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4 О компании

• Лучшее соотношение цены и качества
• Миллионы устройств под управлением RouterOS в настоящее время

маршрутизируют мир
• 25 лет разработки сетевого программного и аппаратного

обеспечения
• Более 200 000 обученных и сертифицированных сетевых инженеров

RouterOS
• Ежегодно проводится несколько тысяч тренингов
• Мировая сеть сертифицированных консультантов
• Предлагая продукты, которые поддерживают простые CPE в

сложных корпоративных сетях
• Тысячи страниц документации, примеров, заметок по применению

и руководств

Почему MikroTik?
MikroTik предоставляет оборудование для маршрутизации, коммутации 
и беспроводной связи для всех возможных применений - от места 
расположения клиента до центров обработки данных высокого уровня.

У нас есть обширная сеть обученных консультантов, учебных центров и 
дистрибьюторов почти во всех странах мира.

Основанная в Европе в 1996 году, мы имеем 25-летний опыт работы в 
сетевых и беспроводных установках.

Наше программное обеспечение RouterOS собственной разработки 
поддерживает самые распространенные и многие специальные 
функции, и мы постоянно добавляем новые функции по запросу 
клиентов. 

Независимо от того, строите ли вы беспроводные соединения через 
море, обмениваетесь интернетом между странами или защищаете 
туннели между банками - MikroTik может все это сделать.
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MikroTik
Мы - европейский производитель программного и аппаратного 
обеспечения для маршрутизаторов, ориентированный на 
безопасность и инновации, который предлагает наиболее гибкие и 
удобные для пользователя решения для маршрутизации и 
управления сетью операторского класса. Наши продукты 
используются интернет-провайдерами, отдельными пользователями 
и компаниями для построения инфраструктур сетей передачи 
данных по всему миру - даже в космических исследованиях, 
исследованиях океана и на Эвересте. 

Начиная с 1996 года, во всем мире установлены миллионы устройств!

Наша миссия - сделать существующие Интернет-технологии более 
быстрыми, мощными, адаптируемыми и доступными для более 
широкого круга пользователей. Вот почему мы предлагаем решения 
корпоративного уровня по ценам потребительского уровня.
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MikroTik RouterOS - это операционная система аппаратного 
обеспечения MikroTik RouterBOARD.

Она имеет все необходимые функции для ISP - маршрутизацию, 
межсетевой экран, управление полосой пропускания, точку 
беспроводного доступа, обратную связь, шлюз точки доступа, сервер 
VPN и многое другое.

RouterOS - это автономная операционная система, основанная на 
ядре Linux, и наша цель в MikroTik - обеспечить все эти функции 
быстрой и простой установкой и простым в использовании 
интерфейсом.

RouterOS

• Мощный контроль QoS
• Маршрутизация RIP, OSPF, BGP, MPLS
• Склеивание интерфейсов
• Брандмауэр с отслеживанием

состояния, туннели
• Мост с (R)STP фильтрацией
• Высокая скорость 802.11a/b/g/n/ac
• Беспроводное соединение на

частоте 60ГГц
• Беспроводной TDMA (Nv2)
• WDS и виртуальная точка доступа
• HotSpot Plug-and-Play доступ
• Графический интерфейс WinBox и

веб-администратор
• Telnet / MAC-Telnet / SSH / Консоль
• Конфигурация и мониторинг в

реальном времени
• Аппаратное ускорение IPsec
• Поддержка 2G, 3G, 4G (LTE) и 5G
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MUM
MikroTik User Meeting (MUM) - это конференция, посвященная 
программному обеспечению MikroTik RouterOS и оборудованию 
RouterBOARD. Познакомьтесь с ведущими дистрибьюторами и 
сертифицированными инструкторами, консультантами и опытными 
сетевыми инженерами. Найдите ответы на свои вопросы, 
посмотрите презентации, поговорите с отраслевыми экспертами и 
посмотрите демонстрации новейших технологий от MikroTik и самих 
участников - все здесь, в MUM.

MUM также является одной из крупнейших и посещаемых 
конференций WISP в мире, которая постоянно объединяет все 
больше и больше пользователей MikroTik. Максимум знаний в 
кратчайшие сроки, а также уникальные возможности для новых 
деловых и торговых контактов - не упустите!

MUM уже проводился более 200 раз в 80 странах на всех 
континентах. Мероприятия MUM продолжают бить предыдущие 
рекорды посещаемости, с каждым годом на них приезжает все 
больше и больше людей. В 2018 году конференцию в Индонезии 
посетило более 3700 человек! Тебе тоже стоит прийти!

10 О компании
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• проверенная программа сетевого образования
• официальные экзамены на сертификацию MikroTik RouterOS
• оборудование со скидкой (и бесплатное) и бесплатные лицензии

RouterOS для учебных классов

Если рядом с вами есть учебное заведение, которое может быть 
заинтересовано в программе MikroTik Academy, свяжитесь с нами или 
отправьте им эту информацию. 

Свяжитесь с нами по адресу training@mikrotik.com

Официальная веб-страница Академии MikroTik: mikrotikacademy.com

Академия
Колледжи, университеты и школы по всему миру запускают программы 
MikroTik Academy, чтобы предложить студентам курсы по работе в сети 
Интернет с использованием MikroTik RouterOS в качестве инструмента 
обучения. Мы еженедельно активно набираем новые места и ищем 
новых соискателей.

MikroTik не взимает плату за материалы, онлайн-тестирование и 
онлайн-сертификаты, связанные с этой программой. Программа 
MikroTik Academy предлагает школам отличную программу сетевого 
обучения и программные материалы за небольшую плату или 
бесплатно.

Программа курсов предлагает:
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Intercell 10 B38 + B39 - это уличная базовая станция с двумя несущими TDD-
LTE с выходной мощностью 2 * (2 * 10 Вт) (каждая несущая поддерживает 2x2 
MIMO с выходной мощностью 10 Вт на каждый радиочастотный канал). 
Устройство компактное, легкое и простое в установке. Intercell 10 B38 + B39 
предлагает отличную производительность, помогая операторам обеспечить 
лучшее покрытие и большую пропускную способность с минимальными 
усилиями.

• Максимум 192 подключенных (из них 96 активных)
• Полоса пропускания 5/10/15/20 МГц
• Все соединения на основе IP

mt.lv/p/506Intercell 10 B38+B39

• Высокоскоростная двухдиапазонная
домашняя точка доступа с поддержкой
LTE / 5G - для действительно быстрого
Интернета в любом месте и в любое
время

• 5 портов Gigabit Ethernet
• Полноразмерный USB
• Поставляется с мощными внешними

антеннами LTE / 5G для еще более
мощного сигнала

• Категория LTE - 20 (2,0 Гбит/с на прием,
200 Мбит/с на отдачу)

• Поддержка 5G - NSA (5,0 Гбит/с на
прием, 650 Мбит/с на отдачу) SA (4,2
Гбит/с на прием, 900 Мбит/с на отдачу)

• Мощный четырехъядерный процессор,
256 МБ оперативной памяти

LTE/5G Оборудование
Chateau 5G
Один маршрутизатор, который порадует 
всех - представляем лучшую домашнюю 
точку доступа со сверхбыстрой 
поддержкой LTE / 5G.

mt.lv/p/537

14 LTE/5G Оборудование

https://deps.ua/katalog/access-point/46419.html#description
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/45727.html
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Отличное решение для дальних дистанций. Благодаря Gigabit Ethernet, 
модернизированному двухъядерному процессору, мощной антенне 17 дБи 
и массивному радиатору вы можете быть уверены, что комплект LHGG LTE6 
справится с любой задачей!

• Высокоскоростной интернет даже при отсутствии 
сигнала в телефоне!

• Модем CAT6 LTE, 300 Мбит / с
• Антенна с большим усилением
• Gigabit Ethernet с PoE-входом
• Мощный двухъядерный процессор и 256 МБ ОЗУ
• Конструкция решетчатой антенны - идеально 

подходит для суровой ветреной погоды

mt.lv/p/526LHGG LTE6 kit

В комплект hAP ac³ LTE6 входит наш новейший модем CAT6 LTE. Он обеспечивает 
агрегацию несущих, что позволяет использовать соединение LTE со скоростью до 
300 Мбит / с. Он работает, используя одновременно несколько диапазонов LTE. 
Огромное преимущество, когда в районе много пользователей LTE. В зависимости 
от поставщика услуг, мы наблюдали удвоение скорости интернета после перехода 
на CAT6. Новый корпус позволяет устанавливать устройство вертикально или 
горизонтально. Также в комплект входит набор для настенного крепления.

• 5 портов Gigabit Ethernet
• Надежная двухдиапазонная беспроводная связь 2,4 5 ГГц
• 256 МБ оперативной памяти
• Мощный четырехъядерный процессор
• Модем LTE категории 6 (300 Мбит/с на прием, 50 Мбит/с 

на отдачу)
• Агрегирование операторов связи
• USB

mt.lv/p/507hAP ac³ LTE6 kit

Эта наружная беспроводная система со встроенной антенной может 
обеспечить соединение даже в самых удаленных местах. Миниатюрный, 
мощный, может использоваться с любой тарелкой спутникового телевидения 
со смещенным креплением. Поскольку LDF имеет малые размеры, это 
позволяет сделать доставку и развертывание быстрой, простой и недорогой.

• Прикрепленное к любой тарелке спутникового телевидения, и тарелка 
будет действовать как отражатель, значительно усиливая сигнал

• Благодаря корпусу с IP68 классу защиты, комплект LDF LTE6 может 
выдерживать пыль, грязь и песок, а также временное погружение в воду

• Модем LTE категории 6 (300 Мбит/с на прием, 50 Мбит/с на отдачу)
• Агрегация несущих
• Passive PoE input 802.3 af/at, 12-57 V
• 10/100 Мбит/с Ethernet, MiniPCI-e

mt.lv/p/515LDF LTE6 kit

https://deps.ua/katalog/access-point/46422.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/46122.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/46123.html
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Маршрутизаторы

Превосходный сверхмощный маршрутизатор для домашних лабораторий - 
беспрецедентная вычислительная мощность в таком компактном форм-факторе

• 4-ядерный процессор Marvell Armada
ARMv8 1,4 ГГц

• 1 ГБ оперативной памяти DDR4 и 1 ГБ
памяти NAND

• 1x 2,5 Gigabit Ethernet, 7x Gigabit Ethernet
• 10G SFP+

• С помощью монтажного
комплекта K-79 вы можете
разместить четыре таких новых
маршрутизатора в одной стойке высотой
1U

RB5009UG+S+IN mt.lv/p/543

• Настольный металлический корпус
для установки внутри помещений,
который работает как массивный
радиатор

• Полноразмерный USB v3.0

https://deps.ua/katalog/routers/46748.html
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Этот мощный и доступный по цене маршрутизатор превосходит все 
предыдущие модели CCR по производительности одноядерного процессора.

• ЦП Annapurna Labs Alpine v2 с 4-мя 64-битными ядрами ARMv8-A Cortex-A57,
работающими на частоте 1,7 ГГц

• 4ГБ оперативной памяти DDR4 и 128 МБ памяти NAND
• 16 портов Gigabit Ethernet
• 2 x 10G SFP+
• Полноразмерный консольный порт USB, RJ-45
• Корпус 1U монтируемый в стойку с активным охлаждением
• Встроенные блоки питания с двойным резервированием

Маршрутизатор Connectivity Router - ваш лучший помощник, когда дело 
доходит до управления SFP, SFP + и SFP28! Порты 1, 10 и 25 Гбит/с в одном 
устройстве, чтобы сделать вашу жизнь проще

• 12 портов 10G SFP
• 2 порта 25G SFP28
• Маршрутизатор MikroTik с самым мощным одноядерным процессором на 

сегодняшний день. Он обеспечивает невероятные результаты при 
использовании одного туннеля (до 3,4 Гбит/с) и обработки каналов BGP

• Двойной блок питания с резервированием
• 4 ГБ оперативной памяти DDR4, 128 МБ NAND
• Четырехъядерный процессор AL32400 1700 МГц

mt.lv/p/513CCR2004-1G-12S+2XS

CCR2004-16G-2S+ mt.lv/p/541

https://deps.ua/katalog/routers/46116.html
https://deps.ua/katalog/routers/46749.html
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Двухдиапазонная базовая станция 2,4 / 5 ГГц с мощной встроенной 
секторной антенной, поддержкой PoE, Gigabit Ethernet и SFP. Для всех 
потребностей в уличной сети, идеально подходящий для кемпингов, 
стадионов и парков
• Надежная двухпоточная, двухдиапазонная 

беспроводная связь 2,4/5 ГГц
• Gigabit Ethernet и SFP
• Мощная встроенная антенна с двойной 

поляризацией
• Четырехъядерный процессор
• 802.3af/at PoE-in
• Дальность действия до 20 км
• Аппаратная поддержка IPsec

mt.lv/p/522mANTBox 52 15s

IoT Оборудование

Беспроводные системы

Компактное универсальное решение с поддержкой LTE, GPS и 
беспроводной связи для LoRa® в прочном корпусе
• Все в одном: высокоскоростной  LTE, GPS, 

Internet-of-things
• Точка доступа 2,4 ГГц в прочном корпусе
• 3 слота MiniSIM - идеально подходят для 

роуминга
• Многие варианты питания, в том числе от 

автомобиля.
• Gigabit Ethernet с PoE-входом

mt.lv/p/531LtAP LR8 LTE kit

Новейшее дополнение к семейству продуктов MikroTik IoT - KNOT - это 
действительно универсальное устройство с исключительными 
возможностями подключения и поддержкой протокола. Это шлюз 
Интернета вещей, использующий узкополосную технологию и технологию 
CAT-M. Из-за низкой стоимости сотовой связи с низкой пропускной 
способностью ее поддерживают бесчисленные операторы мобильной 
связи по всему миру.
• Технология CAT-M / NB
• Точка доступа 2,4 ГГц
• Bluetooth
• 2 порта Ethernet 100 Мбит/с
• PoE-вход и PoE-выход
• GNSS, GPIO и RS485 / Modbus
• MicroUSB
• Обеспечивает беспроводное подключение к проводным датчикам и 

исполнительным элементам, таким как счетчики электроэнергии и реле

mt.lv/p/535KNOT

https://deps.ua/katalog/access-point/46420.html
https://deps.ua/katalog/access-point/46407.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/46743.html
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Уличный коммутатор PoE с портами Gigabit Ethernet и 10G SFP+. 
Сократите расходы, а не скорость - выберите GPEN вместо GPON!

• 7 портов Gigabit Ethernet с обратной связью PoE *) 2 порта 10G SFP +
• прочный уличный корпус
• Разъем постоянного тока и 2-контактный разъем для альтернативного 

питания
• Может питаться от аккумулятора.
• Простая доставка высокоскоростного интернета в отдельные квартиры

mt.lv/p/519netPower Lite 7R

Портативный, мощный и чрезвычайно экономичный - этот коммутатор 
мгновенно стал классикой!

• 8  Gigabit Ethernet
• 2 порта SFP+ для оптоволокна 10G
• Port-to-port forwarding, MAC filtering, 

VLAN
• Traffic mirroring, Broadcast storm control
• Разъем для блока питания, вход PoE

mt.lv/p/521CSS610-8G-2S+IN

Уличный 18-портовый коммутатор с 16 гигабитными портами PoE-out и 2 
SFP+. Подключайте все точки доступа где угодно!

• Прочный и компактный наружный корпус позволяет устанавливать 
коммутатор в любых условиях - от сырых чердаков и шахт до башен, мачт 
и столбов 

• 16 портов Gigabit Ethernet с выходом PoE и два порта SFP+ для волоконно-
оптических каналов 10G

• При использовании адаптеров высокого и низкого напряжения netPower 
автоматически выберет правильный стандарт PoE и напряжение в 
зависимости от устройств, которые вы подключаете к каждому порту

• Совместимость с источниками питания MikroTik: 24HPOW, 48POW, 
48V2A96W

mt.lv/p/516netPower 16P

Switches

Этот компактный и бесшумный коммутатор обладает некоторыми 
серьезными функциями. CRS326-24G-2S + IN обеспечивает все основные 
функции управляемого коммутатора и даже больше: port-to-port forwarding, 
фильтрация MAC-адресов, конфигурация VLAN, зеркалирование трафика, 
ограничение полосы пропускания

• 2 портов 10G SFP+
• 24 порта Gigabit Ethernet 
• 512 МБ ОЗУ
• SwOS / RouterOS (двойная 

загрузка)

mt.lv/p/514CRS326-24G-2S+IN

• Встроенный процессор, который 
может удовлетворить базовые 
потребности пользователя, такие как 
межсетевой экран, NAT и даже VPN

• Разъем для блока питания, вход PoE

https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/46408.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/46416.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/46117.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/46118.html


20 60 ГГц Оборудование

Совокупный канал со скоростью 2 Гбит/с 60 ГГц с переключением на 5 ГГц. Забудьте 
о проводах. Лучшее соотношение цены и качества на рынке, незаметный и прочный 
дизайн.

• Дальность действия до 800м
• 60ГГц с автоматическим

резервным подключением 5 ГГц
• Gigabit Ethernet с PoE-входом
• Мощный четырехъядерный

процессор

Wireless Wire Cube mt.lv/p/529

Самый компактный беспроводной агрегатный канал со скоростью 2 Гбит/с в 
диапазоне 1500 м и более! Улучшенная конструкция идеально подходит для 
суровых погодных условий. Кабели больше не могут вас ограничивать!

• Дальность действия в диапазоне 1500 м или более
• Предварительно настроен для автоматического подключения
• Безопасное соединение с частотой 60 ГГц с шифрованием AES
• Gigabit Ethernet
• PoE инжекторы в комплекте

mt.lv/p/518Wireless Wire nRAY

Высокоскоростной CPE 60 ГГц с Gigabit Ethernet и переключением на 5 ГГц. 
Простой и доступный способ устранить помехи и простои!

• Дальность действия до 800 м
• 60 ГГц с автоматическим резервным подключением 5 ГГц
• Gigabit Ethernet с PoE-входом
• Мощный четырехъядерный процессор
• Компактный и прочный корпус

mt.lv/p/530Cube 60G ac

60ГГц Оборудование

https://deps.ua/katalog/access-point/46418.html
https://deps.ua/katalog/access-point/46121.html
https://deps.ua/katalog/access-point/46417.html


Беспроводное оборудование для дома и офиса 21

Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор с портами Gigabit Ethernet и 
внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления для большего покрытия. 
Новый корпус позволяет устанавливать устройство вертикально или горизонтально. 
Также в комплект входит набор для настенного крепления.

• 5 портов Gigabit Ethernet
• Приложение iOS / Android для быстрой и простой настройки
• USB
• PoE-вход / PoE-выход
• 128 МБ NAND, 256 МБ ОЗУ
• Надежная двухдиапазонная беспроводная

связь 2,4 / 5 ГГц
• Съемные мощные внешние антенны с высоким

коэффициентом усиления (3 - 5,5 дБи)
• Мощный четырехъядерный процессор

Беспроводное оборудование для дома 
и офиса 
hAP ac³

mt.lv/p/520

Новая версия популярной двухдиапазонной защищенной от атмосферных 
воздействий беспроводной точки доступа для установки на столбе, стене или 
потолке. wAP ac оснащен 2 портами Gigabit Ethernet, улучшенной 
производительностью беспроводной антенны, большим объемом оперативной 
памяти и мощным четырехъядерным процессором!

• Два порта Gigabit Ethernet
• PoE-вход
• Улучшенное охлаждение
• Атмосферостойкий корпус для улицы,

доступен в белом или черном цвете

wAP ac - обновленная версия mt.lv/p/524

mt.lv/p/525Black

White

https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/46421.html
https://deps.ua/katalog/access-point/46423.html
https://deps.ua/katalog/access-point/46424.html


22 Аксессуары

• Двухдиапазонная2,4 ГГц / 5 ГГц
• Обеспечивает усиление 3,3дБи для диапазона 2,4ГГц и 5,5-7,1дБи для 

диапазона 5ГГц

mt.lv/p/481HGO-antenna-OUT
Наружная антенна с RP-SMA Male

• Часть концепции GPEN
• Позволяет использовать длинные кабели Ethernet и 

несколько устройств GPER

mt.lv/p/504MT48-480095-11DG
Блок питания 48В, 0,95А

57 V, 0.8 A power supply for long Ethernet cable runs.

• Part of our GPEN concept
• Allows using long Ethernet cable runs and multiple GPER units

mt.lv/p/505MT48-570080-11DG

Аксессуары

Новая версия устройства грозозащиты Gigabit Ethernet в 
водонепроницаемом корпусе

• Может выдержать множественные удары
• Герметичный улучшенный корпус с защитой  IP67
• Выведенный провод заземления

mt.lv/p/452GESP (обновленная версия)

Пассивный инжектор PoE с грозозащитой. Совместим с устройствами GESP 
для максимальной безопасности.

mt.lv/p/542GESP+PoE-IN

Наружные блоки питания переменного/постоянного тока для линейки 
продуктов MikroTik netPower. MTP250-53V47-OD выдает 53В, а 
MTP250-26V94-OD выдает 26В. Оба блока питания имеют прочный 
корпус IP67 с дополнительной защитой от пыли и влаги.

mt.lv/p/546MTP250-53V47-OD & 
MTP250-26V94-OD mt.lv/p/547

https://deps.ua/katalog/wi-fi-antenna/45372.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45717.html
http://mt.lv/p/505
http://mt.lv/p/452
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/46740.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/46741.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/46742.html


Аксессуары / Модуля 23

nRayAIM-DH1 - это приспособление для выравнивания и прицеливания для 
nRAY

mt.lv/p/523nRayAIM-DH1

Модуля

Кабель с прямым подключением, который поддерживает  SFP 1G и SFP+ 
10G, а также стандарт 25G SFP28

• Высокоэффективный способ подключения двух SFP / SFP + / SFP28
• Идеально подходит для небольших расстояний - внутри стойки или 

между соседними стойками
• Недорогое решение для соединения с низким энергопотреблением
• Длина 1 метр
• Соответствие требованиям прямого подключения
• Полностью соответствует спецификациям SFP + MSA

mt.lv/p/527XS+DA0001

Кабель с прямым подключением, который поддерживает  SFP 1G и SFP+ 
10G, а также стандарт 25G SFP28

• Высокоэффективный способ подключения двух SFP / SFP + / SFP28
• Идеально подходит для небольших расстояний - внутри стойки или 

между соседними стойками
• Недорогое решение для соединения с низким энергопотреблением
• Длина 3 метра
• Соответствие требованиям прямого подключения
• Полностью соответствует спецификациям SFP + MSA

mt.lv/p/528XS+DA0003

• Обновленный модуль 10G SFP + 10 км: больше функциональности по той 
же цене

• Добавлена поддержка 25G SFP28
• Идеально подходит для подключения маршрутизатора CCR2004-1G-12S + 

2XS и любых других многопортовых устройств

mt.lv/p/532XS+31LC10D
Комбинированный модуль 1.25G SFP, 10G SFP + и 25G SFP28

Комплект из двух комбинированных модулей 1.25G SFP, 10G SFP + и 25G SFP28

• Состоит из двух модулей SFP+
• Может использоваться в паре для достижения 

рабочей скорости передачи данных до 25 Гбит/с на 
расстояниях до 15 км по одному оптическому кабелю

mt.lv/p/539XS+2733LC15D

• Двунаправленный
• SFP / SFP+ / SFP28 
• 1270nm + 1330nm

http://mt.lv/p/523
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/46427.html
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/46428.html
http://mt.lv/p/532
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/46747.html


GPeR
Увеличьте длину кабеля Ethernet на дополнительный сегмент с помощью 
Gigabit Passive Ethernet Repeater

• 100  - 150 м до обычных сетевых устройств и до 210 м до другого GPeR-
устройства

• Общая длина до 1500 м
• Два порта Gigabit Ethernet
• PoE-in- 802.3af/at или пассивный PoE (24–57 В)
• PoE-out - пассивное сквозное подключение PoE выбераеться перемычками

mt.lv/p/455

GPeR IP67 case
Прочный и доступный наружный корпус для GPeR. Его легко монтировать на 
стены и столбы. Несмотря на название, тщательное тестирование показало, 
что на практике корпус имеет степень защиты IP68 с защитой от погружения в 
воду, а также защитой от пыли.

mt.lv/p/428

24 GPEN Concept

Концепция MikroTik GPEN может заменить любое существующее или будущее 
решение GPON. Она предоставляет все преимущества GPON, но использует 
проверенные, простые и недорогие решения Ethernet.
GPEN не требует дорогостоящего оборудования GPON OLT в серверных комнатах, 
достаточно обычного порта коммутатора!

GPEN Концепция

Подобно GPON, решение GPEN 
потребует от клиентов подачи 
питания, но вместо питания устройства 
ONT GPON, питание будет 
использоваться для удлинения кабеля 
Ethernet (с устройствами GPeR) и 
питания устройства netPower. GPEN 
аналог пассивных оптических 
разветвителей GPON - netPower 
предоставляет дополнительные 
функции и возможности.  Вы можете 
подключить netPower к своей 
серверной через Ethernet,  оптическую 
линию или использовать его для 
питания магистрального 
беспроводного соединения точка-
точка. GPEN - правильная эволюция 
GPON!

1.  GPEN11, GPEN21 
2.  GPeR 
3.  GPeR IP67 Case 
4.  netPower 15FR

1 2

3 4

https://deps.ua/katalog/access-point/44675.html
https://deps.ua/katalog/access-point/45364.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/46119.html


GPEN11
Инжектор питания, который можно установить на стене, и будет обеспечивать 
питание устройств интернет-провайдера с помощью PoE.

• 2 порта Gigabit Ethernet
• Passive PoE-out
• Может использоваться для питания оборудования интернет-провайдера, 

используя питание от пользователя.
• Есть место для наклейки ISP на передней панели. Размер стикера: 6,6 х 2,54 

см.

mt.lv/p/450

GPEN21
Интеллектуальный инжектор питания, который служит  программно 
управляемым повторителем, который может обеспечивать питанием 
устройства интернет-провайдера с помощью PoE.
• 2 порта Gigabit Ethernet
• Порт SFP для подключения оптоволоконного кабеля. Управление 

интерфейсами и мониторинг.
• Поддержка VLAN
• SNMP
• Есть место для наклейки ISP на передней панели. Размер стикера: 6,6 х 2,54 

см.
• Passive PoE-out
• 802.3af/at PoE-in

http://mt.lv/GPENpdf

netPower 15FR
18-портовый коммутатор  PoE в наружном корпусе. Часть нашей концепции 
GPEN - нацелена на обеспечение скорости и универсальности волоконно-
оптических сетей при использовании преимуществ Ethernet. Это простой в 
развертывании и недорогой способ доставки Интернета в отдельные квартиры 
для любого поставщика Интернет-услуг.
• 15 портов PoE-ins
• Дополнительный порт PoE-out - вы можете использовать его для питания 

агрегированного канала
• Два порта SFP
• Может потреблять необходимую мощность даже от одного клиента
• Функция двойной загрузки, которая позволяет выбрать RouterOS или SwOS.

mt.lv/p/500

25GPEN Concept

https://deps.ua/katalog/poe-injectors/44577.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/46119.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/45711.html


26 IoT Оборудование

IoT Оборудование
Новые продукты MikroTik IoT - еще никогда не был таким доступным.
MikroTik предлагает вам новые мощные продукты IoT за меньшую цену, чем вы 
ожидаете.

Antenna kit for LoRa®
Комплект всенаправленной антенны с кабелем SMA длиной 1 м и 
механическим держателем для быстрого и легкого крепления к мачте.

• 824-960 МГц
• 6.5 дБи
• Ширина луча по вертикали 30°
• Ширина луча по горизонтали 360°
• Разъем SMA

mt.lv/p/467

R11e-LR8
Плата Concentrator Gateway для технологии LoRa® в форм-факторе mini 
PCIe. Он обеспечивает возможность подключения LoRa® для любого 
продукта MikroTik, имеющего слот mini PCIe с подключенными линиями 
USB.

• 863-870 МГц (EU863-870, RU864-870, IN865-867)
• Максимальная чувствительность приема -137 дБ @ SF12
• Выходная мощность  863-870 МГц 20 дБм

mt.lv/p/189

R11e-LR9
Плата Concentrator Gateway для технологии LoRa® в форм-факторе mini 
PCIe. Он обеспечивает возможность подключения LoRa® для любого 
продукта MikroTik, имеющего слот mini PCIe с подключенными линиями 
USB.

• 902-928 МГц (AU915-928, US902-928, AS923, KR920-923
• Максимальная чувствительность приема -137 дБ @ SF12
• Выходная мощность  863-870 МГц 20 дБм

mt.lv/p/464

wAP LR8 kit
Готовое решение для использования шлюзового решения для технологии 
LoRa®.
• поддерживает частоту 863-870 МГц (EU863-870, RU864-870, IN865-867)
• предустановленная пересылка пакетов UDP
• Интерфейс WLAN 2,4 ГГц
• погодоустойчивый форм-фактор wAP
• Порт 10/100 Ethernet, который можно использовать как серверную часть

mt.lv/p/465

https://deps.ua/katalog/wi-fi-antenna/45040.html
http://mt.lv/p/189
http://mt.lv/p/464
http://mt.lv/p/465


Наши LoRa® готовы к работе с «The Things Network» - известной 
инфраструктурой с открытым исходным кодом, которая обеспечивает 
бесплатное покрытие сети LoRa® и имеет множество приложений для 
ваших нужд. С помощью «The Things Network» вы можете начать работу с 
Интернетом вещей в течение дня. И его легко модернизировать до сети 
корпоративного уровня «The Things Industries».
Отслеживание скота, интеллектуальное орошение, датчики уровня 
жидкостей, интеллектуальные импульсные датчики и термостаты, 
интеллектуальная парковка и так далее - возможности безграничны. А 
установка настолько проста, что любой может научиться этому. По всему 
миру существует большое сообщество разработчиков и энтузиастов - вы 
никогда не останетесь один на один со своими вопросами и идеями 
относительно сети LoRa®. Не нужно изобретать велосипед - 
присоединяйтесь к «The Things Network», чтобы сэкономить время и 
энергию с помощью умных решений!
С помощью этого семейства продуктов мы стремимся предоставить 
самое доступное на сегодняшний день решение LoRa® без ущерба для 
качества или производительности.

IoT Оборудование 27

wAP LR9 kit
• поддерживает частоту 902-928 МГц (AU915-928, US902-928, AS923, KR920-923)
• предустановленная пересылка пакетов UDP
• Интерфейс WLAN 2,4 ГГц
• погодоустойчивый форм-фактор wAP
• Порт 10/100 Ethernet, который можно использовать как серверную часть

mt.lv/p/466

http://mt.lv/p/466


Точки доступа премиум-класса

Audience mt.lv/p/321

Высокоскоростная двухдиапазонная домашняя точка доступа с CAT12 LTE 
для действительно быстрого Интернета в любом месте и в любое время. 

• Модем LTE категории 12 (нисходящий канал 600 Мбит / с, восходящий канал 150 
Мбит / с, 3x агрегация несущих)

• 5 портов Gigabit Ethernet
• Четырехъядерный процессор 716 МГц
• 256МБ ОЗУ
• 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, двухпоточная беспроводная связь высокой мощности
• 802.11 a/n/ac 5 ГГц, двухпоточная беспроводная связь высокой мощности
• Слот для Micro SIM
• 4 мощные (4x4 MIMO-совместимые!) Интегрированные антенны с 

возможностью подключения 2-х внешних LTE-антенн через SMA
• полноразмерный USB-порт

Chateau LTE12 kit mt.lv/p/288

Стильная трехдиапазонная домашняя точка доступа с поддержкой LTE CAT6 и 
технологией объединения в Mesh сеть

• Модем LTE категории 6 (нисходящий канал 300 Мбит/с, восходящий канал 50 
Мбит/с, агрегирование несущих)

• Два порта Gigabit Ethernet
• Четырехъядерный процессор 716 МГц
• 256МБ ОЗУ
• 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, двухпоточная беспроводная связь высокой мощности
• 802.11 a/n/ac 5,18 - 5,3 ГГц, двухпоточная беспроводная связь высокой 

мощности
• 802.11 a/n/ac 5,5 - 5,85 ГГц, двухпоточная беспроводная связь высокой 

мощности
• Слот для Micro SIM
• PoE-in

Audience LTE6 kit mt.lv/p/427

Аудитория - это трехдиапазонная домашняя точка доступа (одна 2,4 ГГц и две 5 ГГц) 
с поддержкой LTE и технологией объединения в сеть. Если вам нужен Wi-Fi в 
огромном здании со всевозможными препятствиями, просто добавьте в свою сеть 
больше устройств Audience - одним нажатием кнопки они синхронизируются без 
проблем и создают единую сеть Wi-Fi, которая покрывает все помещение. 
Первоначальная настройка также очень проста - загрузите приложение MikroTik для 
iOS или Android, оно подключится к роутеру и проведет вас через процесс быстрой 
настройки.
В некоторых случаях одно устройство Audience может заменить несколько других 
маршрутизаторов - в наших тестах оно легко покрыло 1858 м² (20000 квадратных 
футов). Это зависит от количества препятствий, клиентов Wi-Fi и помех, поэтому 
результаты могут отличаться.

28 Точки доступа премиум-класса

https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/45036.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/45725.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/45037.html


Серия PWR-Line 

• Гигабитный Ethernet
• Используйте до 8 устройств PWR-Line для построения вашей сети
• Passive 24 V PoE-out
• Намного быстрее, чем обычные устройства передачи данных по линии 

электропередачи.
• Обратная совместимость с сериями PL64xx и PL74xx

PL7510Gi
Продукт нового уровня для еще более быстрого подключения к электросети без 
длинных кабелей LAN

mt.lv/p/268

• 10/100 Ethernet
• Встроенный кабель microUSB для продуктов MikroTik с портом microUSB, таких как 

hAP mini или hAP lite. 

PL7400
Адаптер питания с функцией PWR-LINE для маршрутизатора MikroTik с 
питанием от microUSB (типа C)

mt.lv/p/454
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• 10/100 Ethernet
• Встроенный кабель microUSB для продуктов MikroTik с портом microUSB, например, 

hAP mini или hAP lite.

PL6400
Адаптер питания с функцией PWR-LINE для роутера MikroTik с питанием от 
microUSB (типа A)

mt.lv/p/453

PWR-Line AP
PWR-Line AP - это небольшая точка доступа 
Wi-Fi, созданная в качестве аксессуара к 
вашей существующей сети, для мест, куда 
ваш сигнал или ваш кабель не могут 
достигнуть. Особенно полезно в домах с 
толстыми стенами, где вы можете расширить 
зону покрытия Wi-Fi до тех комнат, где 
сигнал плохой, без необходимости повторно 
подключать провода в вашем доме. Просто 
подключите это устройство непосредственно 
к одному из LAN-портов вашего 
маршрутизатора MikroTik и добавьте еще 
одно где-нибудь подальше в вашем 
помещении. Они будут соединены между 
собой линиями электропередачи. Вы можете 
установить до восьми устройств PWR-LINE 
для дальнейшего построения вашей сети.

mt.lv/p/436 

• Расширьте сеть без дополнительных кабелей
LAN

• Подключается по линиям электропередачи
• 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, двухпоточная

беспроводная связь
• 10/100 Mbps Ethernet
• ЦП 650 МГц, ОЗУ 64 М

https://deps.ua/katalog/wi-fi-adapters/44859.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-adapters/44676.html
http://mt.lv/p/453
https://deps.ua/katalog/wi-fi-adapters/44578.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-adapters/44578.html
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Эта модель поддерживает вывод PoE на четырех портах Ethernet.

• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Порты Ethernet 2-5 могут питать другие устройства с 

поддержкой PoE

hEX PoE lite mt.lv/p/267

HEX - это небольшой и мощный маршрутизатор с Gigabit Ethernet, 
ускорением IPsec и другими функциями.

• 5 портов Gigabit Ethernet
• Двухъядерный процессор 880 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Поддержка аппаратного шифрования IPsec (~ 470 Мбит/с)
• Поддержка серверного пакета The Dude.
• слот microSD и USB

hEX mt.lv/p/262

Эта модель также имеет выход PoE, и поддерживает порты Gigabit Ethernet и 
порт для оптического модуля SFP.

• 5 портов Gigabit Ethernet
• Порт SFP
• Порты Ethernet 2–5 могут питать другие устройства с 

поддержкой PoE.
• ЦП 800 МГц, ОЗУ 128 МБ

hEX PoE mt.lv/p/295

hEX lite
Небольшой, но мощный пятипортовый Ethernet-маршрутизатор в красивом 
пластиковом корпусе.

• ЦП 850 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Компактный размер

mt.lv/p/56

Серия hEX 
Устройства серии hEX представляют собой 5 портовые Ethernet-
маршрутизаторы небольшого форм-фактора в аккуратном 
пластиковом корпусе.

https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-hex-poe-lite-rb750upr2.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb750gr3-hex.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb960pgs-hex-poe.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb750r2-hex-lite.html
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Серия PowerBox 
Устройства серии PowerBox представляют собой Ethernet-маршрутизаторы в корпусах 
для установки вне помещений, готовые к установке в любых погодных условиях. Они 
могут обеспечивать питание маршрутизаторов MikroTik и других поддерживаемых 
устройств через PoE (Power over Ethernet). 

• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, ОЗУ 64 МБ

PowerBox
Базовая модель подходит для устройств 10/100 Мбит и с 
меньшими требованиями к пропускной способности.

mt.lv/p/251

• 5 портов Gigabit Ethernet
• Порт  SFP 1,25 Гбит/с
• ЦП 800 МГц, ОЗУ 128 МБ

PowerBox Pro
Профессиональная модель с гигабитными портами и более производительным 
процессором.

mt.lv/p/313

• Двухъядерный процессор 880 МГц
• 256 МБ ОЗУ
• Порт  SFP 1,25 Гбит/с
• USB 2.0 and microSD slot
• Поддержка входного питания 12–57 В с помощью PoE или 

разъема питания
• Поддержка 802.3at/af
• Аппаратное шифрование IPsec (~ 470 Мбит / с)
• Поддержка пакета Dude Server

hEX S
hEX S - это проводной гигабитный маршрутизатор с шестью портами для мест, где не 
требуется беспроводное подключение. По сравнению с hEX, hEX S также оснащен 
портом SFP и выходом PoE на последнем порту.

mt.lv/p/364

https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb750p-pbr2-powerbox.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb960pgs-pb-powerbox-pro.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb760igs-hex-s.html
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Серия RB2011

Модель RB2011 lite поставляется в настольном корпусе и оснащена  
портом с PoE выходом.

• ЦП 600 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Настольный корпус

RB2011iL-IN mt.lv/p/142

Аналогичная модель, в корпусе для монтажа в стойку.

• ЦП 600 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Корпус для монтажа в стойку

RB2011iL-RM mt.lv/p/161

Это устройство оснащено портом SFP для оптоволоконных и медных 
модулей. Рекомендуемые модули см. в разделе «Аксессуары».

• Порт SFP
• ЦП 600 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Настольный корпус

RB2011iLS-IN mt.lv/p/153

• Порт SFP
• ЦП 600 МГц, 128 МБ ОЗУ
• ЖК-дисплей и USB-порт
• Настольный корпус

RB2011UiAS-IN
В моделях U больше оперативной памяти и порт USB.

mt.lv/p/157

Аналогична указанной выше модели в корпусе для монтажа в стойку.

• Порт SFP
• ЦП 600 МГц, 128 МБ ОЗУ
• ЖК-дисплей и USB-порт
• Корпус для монтажа в стойку

RB2011UiAS-RM mt.lv/p/162

https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb2011il-in.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb2011il-rm.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb2011ils-in.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb2011uias-in.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb2011uias-rm.html
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• Четырехъядерный процессор 1,4 ГГц
• 1ГБ ОЗУ
• Цельнометаллический корпус с пассивным охлаждением

Серия RB4011 - удивительно мощные роутеры с десятью гигабитными портами, 
интерфейсом SFP + 10 Гбит / с и аппаратным ускорением IPsec по отличной цене!

RB4011 использует четырехъядерный процессор Cortex A15, такой же, как и в 
RB1100AHx4. Устройство оснащено 1 ГБ оперативной памяти, может обеспечивать 
выход PoE на порт №10 и поставляется в компактном, прочном металлическом 
корпусе в матово-черном цвете.

RB4011iGS+RM mt.lv/p/422

RB3011 - это многопортовое устройство, первое, на котором установлен ЦП с 
архитектурой ARM, что обеспечивает более высокую производительность, 
чем когда-либо прежде.
• 10 портов Gigabit Ethernet
• Двухъядерный процессор ARM с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ
• Порт SFP
• ЖК-дисплей и порт USB 3.0

RB3011UiAS-RM mt.lv/p/271

Маршрутизаторы 3333

https://deps.ua/katalog/routers/43346.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb3011uias-rm.html
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RB1100AHx4 Dude Edition оснащен процессором Annapurna Alpine AL21400 с четырьмя 
ядрами Cortex A15 с тактовой частотой 1,4 ГГц каждое для максимальной пропускной 
способности до 7,5 Гбит / с. Устройство поддерживает аппаратное ускорение IPsec и 
работает быстрее любого предыдущего устройства RouterBOARD (до 2,2 Гбит / с с 
AES128).

Устройство поставляется в стоечном корпусе высотой 1U, 13 портами Gigabit Ethernet, 
последовательным портом RS232 и двумя резервными источниками питания (с 
питанием -48 В постоянного тока и поддержкой 802.3at/af). RB1100AHx4 Dude edition 
имеет несколько высокоскоростных разъемов для хранения данных (два SATA и два 
M.2) для хранения базы данных The Dude, прокси-кеша или для любых других задач,
требующих большого объема памяти. Диск M.2 на 60 ГБ уже входит в комплект

• 13 портов Gigabit Ethernet
• Четырехъядерный процессор Annapurna Alpine 1,4 ГГц ARM, 1 ГБ ОЗУ
• Максимальная пропускная способность до 7,5 Гбит/с
• Аппаратное ускорение IPsec (до 2,2 Гбит/с с AES128)
• Двойной блок питания с резервированием (с питанием -48 В постоянного тока и
поддержкой 802.3at/af)
• Два разъема SATA и два разъема M.2
• Диск M.2 60 ГБ уже установлен

RB1100AHx4 Dude Edition mt.lv/p/312

Мощный маршрутизатор с  13 Gigabit Ethernet портами в корпусе для 
монтажа в стойку с двумя резервными источниками питания.

• 13 портов Gigabit Ethernet 
• Четырехъядерный процессор Annapurna Alpine с тактовой частотой 1,4 

ГГц, 1 ГБ ОЗУ
• Максимальная пропускная способность до 7,5 Гбит/с
• Аппаратное ускорение IPsec до 2,2 Гбит/с с AES128
• Два источника питания с резервированием  (совместим ус блоками 

питания -48 В пост. тока и поддержкой 802.3at/af)

RB1100AHx4 mt.lv/p/327

https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb1100ahx4-dude-edition-rb1100dx4.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-rb1100ahx4-rb1100x4180518151207.html
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Серия Cloud Core Router
Устройства серии Cloud Core Router оснащены самыми быстрыми сетевыми 
процессорами на основе архитектуры Tilera. Серия CCR — это топовые Ethernet-
маршрутизаторы, отвечающие самым высоким требованиям.

Устройства серии CCR используют многоядерные процессоры Tilera, настолько 
мощные, что устройства могут легко обрабатывать все порты без чипа коммутатора. 
Все устройства серии CCR поддерживают аппаратное ускорение IPsec.

Тот же 9-ядерный процессор Tilera, гигабитный Ethernet, ускорение IPsec, 
комбинированный порт, но в корпусе для монтажа в стойку со встроенным 
двойным блоком питания.

• 8 портов Gigabit Ethernet
• Комбинированный порт (Gigabit Ethernet или SFP)
• Порт SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• 2 ГБ оперативной памяти
• Сенсорный ЖК-экран, слот микро USB, слот для карты памяти microSD
• Два встроенных источника питания для резервирования
• Корпус для монтажа в стойку 1U

CCR1009-7G-1C-1S+ mt.lv/p/298

9-ядерный процессор Tilera, Gigabit Ethernet, ускорение IPsec, 
комбинированный порт и дополнительный порт SFP+ для подключения 10G.

• 8 портов Gigabit Ethernet
• Комбинированный порт (Gigabit Ethernet или SFP)
• 2 ГБ оперативной памяти
• Сенсорный ЖК-экран, слот микро USB, слот для карты памяти microSD
• Бесшумный корпус с пассивным охлаждением

CCR1009-7G-1C-1S+PC mt.lv/p/297

9-ядерный процессор Tilera, Gigabit Ethernet, ускорение IPsec и 
комбинированный порт. Комбинированный порт позволяет выбрать, какой из 
двух вариантов использовать: порт SFP или медный порт Gigabit.Пассивное 
охлаждение делает это устройство абсолютно тихим.

• 7  портов Gigabit Ethernet 
• Комбинированный порт (Gigabit Ethernet или SFP)
• 1 ГБ оперативной памяти
• Бесшумный корпус с пассивным охлаждением

CCR1009-7G-1C-PC mt.lv/p/296

https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-ccr1009-7g-1c-1s-plus.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-ccr1009-7g-1c-1s-pc.html
https://deps.ua/search/result.html?setsearchdata=1&search=CCR1009-7G-1C-PC&search_type=all&product_id=31262
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• 12 портов Gigabit Ethernet
• 16-ядерный процессор Tilera, 1,2 ГГц на ядро, 2 ГБ ОЗУ
• Пропускная способность до 17,8 млн пакетов в секунду в режиме Fast Path 

(скорость передачи данных)
• Пропускная способность до 12 Гбит/с с конфигурацией очереди/

брандмауэра RouterOS
• Сенсорный ЖК-экран
• Корпус для монтажа в стойку 1U
• полноразмерный USB-слот и двойной блок питания для резервирования

CCR1016-12G
Мощный 16-ядерный стоечный маршрутизатор с 12 портами Gigabit Ethernet.

mt.lv/p/165

Мощный 16-ядерный стоечный маршрутизатор с 12 портами SFP и одним 
портом SFP+ для подключения 10 Гбит/с.

• 12 портов SFP для подключения 1,25 Гбит/с
• 1 порт SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• 16-ядерный ЦП Tilera, 1,2 ГГц на ядро, 2 ГБ ОЗУ.
• Два встроенных источника питания для резервирования
• Сенсорный ЖК-экран
• Корпус для монтажа в стойку 1U
• полноразмерный USB-слот

CCR1016-12S-1S+ mt.lv/p/221

36-ядерный стоечный маршрутизатор операторского класса с 12 портами 
Gigabit Ethernet и четырьмя портами SFP для подключения по 
оптоволоконному кабелю.

• 12 портов Gigabit Ethernet
• 4 порта SFP для подключения 1,25 Гбит/с
• 36-ядерный ЦП Tilera, 1,2 ГГц на ядро, 4 ГБ ОЗУ.
• Пропускная способность до 24 млн пакетов в секунду в режиме Fast Path 

(проводная скорость)
• Пропускная способность до 16 Гбит/с с конфигурацией очереди/

брандмауэра RouterOS
• Сенсорный ЖК-экран
• Корпус для монтажа в стойку 1U
• Полноразмерный USB-слот и двойной блок питания для резервирования

CCR1036-12G-4S mt.lv/p/149

Тот же 36-ядерный стоечный маршрутизатор операторского класса с 12 
портами Gigabit Ethernet и четырьмя портами SFP для оптоволоконного 
подключения, но с большим объемом оперативной памяти для задач с 
высокой интенсивностью.
• 8 ГБ оперативной памяти
• Полноразмерный USB-слот и двойной блок питания для резервирования

CCR1036-12G-4S-EM mt.lv/p/185

https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-ccr1016-12g.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-ccr1016-12s-1s.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-ccr1036-12g-4s.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-ccr1036-12g-4s-em.html
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Каждый из его портов напрямую подключен к сетевому процессору Tilera, при этом ни 
один из портов не использует общую полосу пропускания, что гарантирует наилучшую 
производительность и высочайшую надежность. ЦП поддерживает шифрование с 
аппаратным ускорением IPsec, поэтому вы можете использовать его также в качестве 
высокопроизводительного VPN-шлюза, чтобы обеспечить наилучшее шифрование 
между важными узлами без ущерба для скорости соединения.

Слот M.2 позволяет установить высокоскоростной SSD-диск для использования 
локальной базы данных пользователей, прокси-хранилища или других функций.

• 36-ядерный ЦП Tilera, 1,2 ГГц на ядро, 4 ГБ ОЗУ.
• 8 портов Gigabit Ethernet
• 2 порта SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• Пропускная способность до 41,5 млн пакетов в секунду в режиме Fast Path (проводная

скорость)
• Пропускная способность до 28 Гбит/с с конфигурацией очереди/брандмауэра RouterOS
• Сенсорный ЖК-экран и полноразмерный USB-порт
• Корпус высотой 1U для монтажа в стойку с двумя блоками питания для резервирования

CCR1036-8G-2S+
CCR1036-8G-2S+ — это высокопроизводительный сетевой маршрутизатор с восемью 
гигабитными портами, двумя портами SFP+ для подключения 10G и двумя блоками 
питания для резервирования. Благодаря 36-ядерному процессору этот 
маршрутизатор способен выполнять самые сложные задачи маршрутизации и 
управления для управления большими сетями с высокими требованиями к 
пропускной способности.

mt.lv/p/196

Тот же 36-ядерный маршрутизатор операторского класса для монтажа в стойку с 
8 портами Gigabit Ethernet и двумя портами SFP+ 10G для подключения по 
оптоволоконному кабелю, но с большим объемом оперативной памяти для 
задач с высокой интенсивностью.

• 8 ГБ встроенной оперативной памяти

CCR1036-8G-2S+EM mt.lv/p/197

https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-ccr1036-8g-2s.html
https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-ccr1036-8g-2s-em.html
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Наш флагманский маршрутизатор CCR1072 оснащен 72-ядерным процессором Tilera, 
каждое ядро работает на частоте 1 ГГц, и для полного использования этой мощности 
CCR1072 оснащен восемью независимо подключенными портами 10G SFP+.

Благодаря уникальному 72-ядерному процессору и портам, напрямую 
подключенным к ЦП, CCR1072 обеспечивает пропускную способность более 120 
миллионов пакетов в секунду.

Устройство оснащено двумя съемными (горячая замена) блоками питания для 
резервирования, слотом для смарт-карт, восемью портами SFP+ и 16 ГБ встроенной 
памяти ECC RAM.

CCR1072 также имеет два встроенных слота M.2, слот microSD и 2 порта USB для 
добавления хранилища, использования для прокси-кэша, диспетчера пользователей 
и других функций. Слоты M.2 подходят для модулей Key-M x4 PCIe 2.0 шириной 800 
мм.

• 1 порт Gigabit Ethernet
• 8 портов SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• ЦП Tilera 72-ядерный, 1 ГГц на ядро, 16 ГБ ОЗУ
• Пропускная способность до 120 млн пакетов в

секунду в режиме Fast Path (проводная скорость)
• Пропускная способность до 80 Гбит/с
• Два встроенных слота M.2, слот microSD и 2x USB
• Сенсорный ЖК-экран
• Два блока питания с горячей заменой для

резервирования (в комплекте два блока питания
12POW150)

• Корпус для монтажа в стойку 1U
• PW48V-12V150W можно использовать как

альтернатива

Краткие характеристики

CCR1072-1G-8S+ mt.lv/p/261

38 Маршрутизаторы

https://deps.ua/katalog/routers/mikrotik-ccr1072-1g-8s.html
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SOHO Коммутаторы
Наши небольшие коммутаторы SOHO имеют пять портов Gigabit Ethernet и порт SFP 
для подключения по оптоволокну. Устройства работают под управлением RouterOS 
или SwOS, нашей операционной системы коммутатора, которая предоставляет вам 
все наиболее важные параметры конфигурации коммутатора.

Миниатюрный настольный корпус достаточно компактен для установки в 
узких местах, а монтажные крючки обеспечивают возможность крепления на 
стене в любом направлении.

• 5 портов Gigabit Ethernet
• Порт SFP для подключения 1,25 Гбит/с
• На платформе SwOS
• Все основные функции управляемого коммутатора, а 

также многое другое

RB260GS mt.lv/p/174

• Порты Ethernet 2–5 могут питать другие устройства с поддержкой PoE.
• На платформе SwOS

RB260GSP
Модель P также позволяет питать другие устройства.

mt.lv/p/218

Интеллектуальный коммутатор в настольном корпусе с комбинированным 
портом Gigabit Ethernet/SFP и пятью портами SFP для оптоволоконного 
подключения.

• Комбинированный порт (Gigabit Ethernet или SFP)
• ЦП 400 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Ведущее на рынке решение для подключения до шести 

устройств SFP
• На платформе RouterOS

CRS106-1C-5S mt.lv/p/305

Коммутатор для наружной установки с пятью портами SFP идеально 
подходит для мест, где расстояние ограничивает использование 
обычных кабелей Ethernet.

• ЦП 400 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Всепогодный корпус для использования вне помещений
• Медный модуль RJ45 SFP (S-RJ01), уже предустановленный в 

первый порт
• На платформе RouterOS

FiberBox mt.lv/p/328

https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-rb260gs.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-rb260gsp.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-crs106-1c-5s.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-crs105-5s-fb-fiberbox.html


CRS305 — это компактный, но очень мощный коммутатор с четырьмя портами SFP+ со 
скоростью до 10 Гбит/с на порт. Устройство имеет медный порт Ethernet 1 Гбит для 
доступа к управлению и два разъема постоянного тока для резервирования питания. 
Устройство представляет собой очень гладкий и компактный металлический корпус 
без каких-либо вентиляторов, для бесшумной работы.
В устройстве реализована функция «Двойная загрузка», которая позволяет выбирать 
между двумя операционными системами — RouterOS или SwOS. Если вы 
предпочитаете упрощенную операционную систему только со специфическими 
функциями коммутатора, используйте SwOS. Если вы хотите использовать 
маршрутизацию и другие функции уровня 3 в CRS, используйте RouterOS. Вы можете 
выбрать желаемую операционную систему из RouterOS, из SwOS или из настроек 
загрузчика RouterBOOT. Лучшее соотношение цены и производительности на рынке.

• 4 порта SFP+
• 1 порт Gigabit Ethernet
• Пропускная способность без

блокировки: 41 Гбит/с
• Коммутационная способность:

82 Гбит/с
• Скорость пересылки: 61 млн

пакетов/с
• 2 разъема постоянного тока для

резервирования

• Максимальная потребляемая мощность:
12 Вт (с модулями 18 Вт)

• Поддерживает PoE+ IEEE 802.3at/af и
пассивный PoE 12-57 В

• Металлический корпус
• Безвентиляторный

CRS305-1G-4S+IN mt.lv/p/429

4040 Коммутаторы

https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/43213.html
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Коммутаторы для среднего бизнеса

Интеллектуальный настольный коммутатор с 8 портами Gigabit Ethernet, портом 
SFP  и беспроводной связью 2,4 ГГц.

• 8 портов Gigabit Ethernet
• Порт SFP для подключения 1,25 Гбит/с
• Мощная двухканальная беспроводная связь на частоте 2,4 ГГц
• ЦП 600 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Сенсорный ЖК-экран, порт microUSB

CRS109-8G-1S-2HnD-IN mt.lv/p/239

• 8 портов Gigabit Ethernet
• 4 порта SFP для подключения 1,25 Гбит/с
• ЦП 400 МГц, ОЗУ 128 МБ

Интеллектуальный настольный коммутатор  с 8 портами Gigabit Ethernet 
и 4 портами SFP для подключения по оптоволоконному кабелю.

CRS112-8G-4S-IN mt.lv/p/258

Интеллектуальный настольный коммутатор PoE с 8 портами Gigabit Ethernet, 4 
портами SFP для подключения по оптоволоконному кабелю и выходом PoE.

• 8 портов Gigabit Ethernet с выходом PoE
• 4 порта SFP для подключения 1,25 Гбит/с
• ЦП 400 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Блок питания 28 В 3,4 А в комплекте
• Вторичный разъем постоянного тока на задней панели корпуса, 

поддерживающий источник питания 48–57 В (дополнительно)

CRS112-8P-4S-IN mt.lv/p/349

Интеллектуальный настольный коммутатор  с портом Gigabit Ethernet, 10 
портами SFP и портом SFP+ для подключения 10 Gigabit.

• Порт Gigabit Ethernet
• 10 портов SFP для подключения 1,25 Гбит/с
• Порт SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• ЦП 400 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Сенсорный ЖК-экран

CRS212-1G-10S-1S+IN mt.lv/p/249

• 8 портов SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• Двухъядерный ЦП 800 МГц, 512 МБ ОЗУ
• Порт управления Ethernet с питанием PoE
• Последовательный порт RS232 и разъем заземления
• Функция двойной загрузки, позволяющая выбрать RouterOS или SwOS
• Специальные ушки для установки в стандартную стойку

CRS309-1G-8S+ — очень компактный, но мощный  коммутатор.

CRS309-1G-8S+IN mt.lv/p/447

https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-crs109-8g-1s-2hnd-in.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-crs112-8g-4s-in.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-crs112-8p-4s-in.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-crs212-1g-10s-1s-in111.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/44576.html
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24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet с 2 портами SFP+ в стоечном корпусе 
высотой 1U.
• 24 порта Gigabit Ethernet
• 2 порта SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• На платформе SwOS
• Корпус для монтажа в стойку 1U

CSS326-24G-2S+RM mt.lv/p/308

24-портовый маршрутизатор/коммутатор Gigabit Ethernet с двумя 
портами SFP+ в корпусе для монтажа в стойку высотой 1U, с двойной 
загрузкой.

• 24 портов Gigabit Ethernet
• Два порта SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• ЦП 800 МГц, 512 МБ ОЗУ
• Функция двойной загрузки, позволяющая выбрать 

RouterOS или SwOS
• Корпус для монтажа в стойку 1U

CRS326-24G-2S+RM mt.lv/p/314

CRS328-24P-4S+RM — это коммутатор PoE с 28 независимыми портами и несколькими 
вариантами питания: пассивный PoE, низковольтный PoE, 802.3af/at (тип 1 «PoE» / тип 
2 «PoE+») с автоопределением для каждого порта. . 4 порта SFP+ обеспечивают 
возможность подключения до 10 Гбит/с через оптоволокно или модули Ethernet (не 
входят в комплект).
CRS328-24P-4S+RM поставляется в стоечном корпусе высотой 1U со встроенным 
блоком питания 100–240 В переменного тока мощностью 500 Вт.

• 24 порта Gigabit Ethernet с выходом PoE
• 4 порта SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• ЦП 800 МГц, ОЗУ 512 МБ
• Варианты выходной мощности: пассивный PoE, низковольтный PoE, 802.3at/af (тип 1 «PoE»/

тип 2 «PoE+») с автоматическим определением
• Встроенный блок питания 100-240 В переменного тока мощностью 500 Вт
• Неблокирующая пропускная способность: 64 Гбит/с
• Коммутационная способность: 128 Гбит/с
• Функция двойной загрузки, позволяющая выбрать RouterOS или SwOS

CRS328-24P-4S+RM mt.lv/p/351

https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-css326-24g-2s-rm.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-crs326-24g-2s-rm.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-crs328-24p-4s-rm.html
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Коммутаторы уровня предприятия 

• 24 порта Gigabit Ethernet
• Порт SFP для подключения 1,25 Гбит/с
• Мощная двухканальная беспроводная точка доступа 2,4 ГГц
• ЦП 600 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Сенсорный ЖК-экран, порт microUSB

Интеллектуальный настольный коммутатор с 24 портами Gigabit Ethernet, 
портом SFP для подключения по оптоволоконному кабелю и 
высокопроизводительной беспроводной связью 2,4 ГГц.

CRS125-24G-1S-2HnD-IN mt.lv/p/202

• 8 портов Ethernet 10G
• 4 комбинированных порта 10G Ethernet/SFP+
• Комбинированные порты можно выбирать программно
• Двойной источник питания
• Корпус высотой 1U для монтажа в стойку

Коммутатор будущего: первый продукт MikroTik с портами Ethernet 10G RJ45 и SFP+

CRS312-4C+8XG-RM mt.lv/p/431

• Два порта QSFP+ 40 Гбит/с
• 24 порта SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• Функция двойной загрузки, позволяющая выбрать RouterOs или SwOS
• Двойной источник питания
• Корпус высотой 1U для монтажа в стойку

CRS326-24S+2Q+RM
Наш самый быстрый коммутатор для самых требовательных конфигураций

mt.lv/p/424

• Два порта QSFP+ 40 Гбит/с
• 48 портов Gigabit Ethernet
• 4 порта SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• Двойной источник питания
• Корпус высотой 1U для монтажа в стойку

Лучшая цена и лучшая производительность на рынке — этот 48-портовый 
коммутатор подойдет для любой конфигурации, включая устройства со 
скоростью 40 Гбит/с!

CRS354-48G-4S+2Q+RM mt.lv/p/479

https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-crs125-24g-1s-2hnd-in.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/44856.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/44857.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/45363.html
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Управляемый коммутатор высотой 1U для монтажа в стойку с 16 
портами SFP+ для 10-гигабитного подключения и портом Gigabit 
Ethernet для управления.

• Порт Gigabit Ethernet
• 16 портов SFP+ для подключения 10 Гбит/с
• Двухъядерный ЦП 800 МГц, 1 ГБ ОЗУ
• Функция двойной загрузки, позволяющая выбрать RouterOS или SwOS
• Двойные резервные источники питания
• Бесшумный корпус с пассивным охлаждением
• Корпус высотой 1U для монтажа в стойку

CRS317-1G-16S+RM mt.lv/p/322

mt.lv/p/472

Если вы ищете единый коммутатор, который улучшит настройку вашей сети и запитает 
все необходимые устройства, не ищите дальше! Новый CRS354-48P-4S+2Q+RM — это 
эффективное и адаптируемое решение для монтажа в стойку для управления сетями в 
самых требовательных средах. В отличие от многих других коммутаторов, наши 
продукты созданы для системного администратора.

CRS354-48P-4S+2Q+RM

• 4 порта SFP+ для подключения 10
Гбит/с

• Корпус высотой 1U для монтажа в
стойку

CRS354-48P-4S+2Q+RM чрезвычайно функциональна и имеет наилучшую цену на рынке 
— она станет идеальным дополнением к профессиональной установке. Общая 
неблокирующая пропускная способность составляет 168 Гбит/с, коммутационная 
способность — 336 Гбит/с, а скорость пересылки достигает 235 млн пакетов в секунду.

• Два порта QSFP+ 40 Гбит/с
• 48 портов Gigabit Ethernet с выходом

PoE
• Пассивный PoE, PoE низкого напряжения, 

802.3af/at (тип 1 «PoE» / тип 2 «PoE+») с 
автоматическим определением

https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-crs317-1g-16s-rm.html
https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/45712.html
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CRS328-4C-20S-4S+RM — это коммутатор с 28 независимыми портами и 
комбинированной группой. 

Это устройство имеет двадцать портов SFP, четыре порта SFP+ для модулей 10G и 
четыре комбинированных порта, где вы можете выбрать использование портов SFP 
или RJ45 из комбинированной группы. Эти порты также можно выбирать программно, 
поэтому, если вы подключили все восемь кабелей, вы можете использовать сценарии, 
чтобы решить, какие четыре комбинированных порта будут активны.

Устройство имеет функцию «Двойная загрузка», позволяющую выбирать между двумя 
операционными системами — RouterOS или SwOS.

Если вы предпочитаете упрощенную операционную систему только со 
специфическими функциями коммутатора, используйте SwOS. Если вы хотите 
использовать маршрутизацию и другие функции уровня 3 в CRS, используйте 
RouterOS. Выбрать нужную операционную систему можно из RouterOS, из SwOS или 
из настроек загрузчика RouterBOOT. Весь набор функций поставляется с нашей 
революционной ценой, обеспечивающей лучшее соотношение цены и 
производительности на рынке.

• 20 портов SFP
• 4 комбинированных порта ETH/SFP
• 4 порта SFP+
• Неблокирующая пропускная 

способность: 64 Гбит/с
• Коммутационная способность: 128 Гбит/

с
• Скорость пересылки: 95,2 Мбит/с
• Последовательный консольный порт 

RJ45
• Двойной блок питания
• Максимальная потребляемая мощность: 

43 Вт
• Управление вентилятором в 

зависимости от температуры
• Корпус высотой 1U для монтажа в 

стойку

• Неблокируемая коммутационная способность 2-го 
уровня

• 16K хост-таблица
• IEEE 802.1Q VLAN
• Поддерживает до 4K одновременных сетей VLAN.
• Изоляция портов
• Безопасность на порта
• Контроль широковещательного шторма
• Зеркалирование портов входящего/исходящего 

трафика
• STP / RSTP / MSTP
• ACL
• MikroTik neighbor discovery
• SNMP
• 10218-byte jumbo frames support
• IGMP snooping
• IEEE 802.3ad and static link aggregation

CRS328-4C-20S-4S+RM

Особенности Спецификация

mt.lv/p/360

https://deps.ua/katalog/ethernet-kommutatoryi/mikrotik-crs328-4c-20s-4s-rm.html
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2.4 GHz Оборудование для мостов

• Антенна 2,4 ГГц 18 дБи
• 802.11b/g/n два канала
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

Беспроводное устройство стандарта 802.11b/g/n 2,4 ГГц для использования 
вне помещений со встроенной антенной 18 дБи для работы на больших 
расстояниях.

LHG 2 mt.lv/p/333

Беспроводное устройство стандарта 802.11b/g/n 2,4 ГГц для использования 
вне помещений с очень мощной встроенной антенной 21 дБи для еще 
больших расстояний.
• Антенна 2,4 ГГц 21 дБи
• 802.11b/g/n два канала
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или Point-to-Point)

LHG XL 2 mt.lv/p/339

• Диаметр 40 мм подходит для любой доступной антенны спутникового 
телевидения со смещенным креплением

• встроенная антенна 2,4 ГГц 10 дБи
• 802.11b/g/n два канала
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ
• RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

Миниатюрная система 2,4 ГГц для сверхдальней связи с офсетными 
спутниковыми параболическими антеннами.

LDF 2 mt.lv/p/363

Компактное, недорогое и легкое беспроводное устройство 2,4 ГГц стандарта 
802.11b/g/n для наружного применения со встроенной антенной 10 дБи.

• Антенна 2,4 ГГц 10 дБи
• 802.11b/g/n два канала
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

mt.lv/p/361SXTsq Lite2

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-lhg-2-rblhg-2nd.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rblhg-2nd-xl-lhg-xl-2.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbldf-2nd-ldf-2.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbsxtsq2nd-sxtsq-lite2.html
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2.4 GHz Базовые станции

mANTBox основан на наших новых секторных антеннах mANT, но также 
имеет встроенный беспроводной маршрутизатор. Работающий на основе 
RB911. Устройство использует высокоскоростной процессор 600 МГц, 
оснащено портом Gigabit Ethernet и беспроводное устройство 802.11b/g/n с 
выходной мощностью до 30 дБм.

• 2,4 ГГц 12 дБи секторная антенна 120°
• 802.11b/g/n, два канала
• Gigabit Ethernet
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или 

точка-точка)

mANTBox 2 12s mt.lv/p/417

Наружная базовая станция 802.11b/g/n 2,4 ГГц с интегрированной 
секторной антенной 10 дБи, 60 градусов и Gigabit Ethernet.

• 2,4 ГГц 10 дБи секторная антенна 60°
• 802.11b/g/два канала высокой мощности
• Gigabit Ethernet
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

mt.lv/p/168SXT 2

https://deps.ua/katalog/access-point/43348.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-sxt-2-rbsxtg2hnd.html
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5 GHz Оборудование для мостов
Расстояние до 10 км

Компактное и легкое наружное беспроводное устройство со встроенной 
антенной. Идеально подходит для соединений точка-точка на расстоянии 
до 12 километров или в качестве устройства CPE.

• Антенна 5 ГГц 16 дБи
• 802.11a/n два канала
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

SXTsq Lite5 mt.lv/p/315

• Увеличенная выходная мощность стандарта 802.11a/n, два канала
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

Компактное, недорогое и легкое наружное беспроводное устройство высокой 
мощности 802.11a/n с частотой 5 ГГц и встроенной антенной 16 дБи.

SXTsq 5 High Power mt.lv/p/332

• Антенна 5 ГГц 16 дБи
• 802.11a/n/ac два канала
• Gigabit Ethernet
• ЦП 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

SXTsq 5 ac — это компактное и легкое беспроводное устройство стандарта 
802.11ac 5 ГГц для использования вне помещений со встроенной антенной, 
идеально подходит для соединений «точка-точка» или в качестве CPE.

SXTsq 5 ac mt.lv/p/336

Наружное беспроводное устройство 802.11a/n/ac с частотой 5 ГГц и 
встроенной антенной с высоким коэффициентом усиления 21 дБи.

• Антенна 5 ГГц 21 дБи
• 802.11a/n/ac  два канала
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

Disc Lite5 mt.lv/p/304

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-sxtsq-lite5-rbsxtsq5nd.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-sxtsq-5-high-power-rbsxtsq5hpnd.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbsxtsqg-5acd-sxtsq-5-ac.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-disc-lite5-rbdisc-5nd.html
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Дальность действия более 10 км

Беспроводное устройство стандарта 802.11a/n/ac на частоте 5 ГГц для 
использования вне помещений со встроенной антенной 21 дБи и Gigabit Ethernet 
для обеспечения высокой скорости на больших расстояниях.

• Антенна 5 ГГц 21 дБи
• 802.11a/n/ac два канала  высокой мощности
• Gigabit Ethernet
• ЦП 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

Disc Lite5 ac mt.lv/p/352

• Антенна 5 ГГц 24,5 дБи
• 802.11a/n два канала 
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

Беспроводное устройство 802.11a/n на частоте 5 ГГц для использования вне 
помещений со встроенной антенной 24,5 дБи для больших расстояний.

LHG 5 mt.lv/p/285

• Антенна 5 ГГц 24,5 дБи
• 802.11a/n два канала  высокой мощности
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• 6ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

Беспроводное устройство высокой мощности стандарта 802.11a/n на частоте 5 
ГГц для использования вне помещений со встроенной антенной 24,5 дБи для 
больших расстояний.

LHG HP5 mt.lv/p/316

Мощное беспроводное устройство 802.11a/n на частоте 5 ГГц для наружного 
применения с очень мощной встроенной антенной 27 дБи для очень больших 
расстояний.
• Антенна 5 ГГц 27 дБи
• 802.11a/n два канала  высокой мощности
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

LHG XL HP5 mt.lv/p/317

• Антенна 2,4 ГГц 18 дБи
• Антенна 5 ГГц 27 дБи
• 802.11b/g/n и 802.11a/n/ac два канала  высокой мощности
• Gigabit Ethernet
• Четырехъядерный процессор 716 МГц, 256 МБ ОЗУ

LHG XL 52 ac
Мощная магистраль 5 ГГц с резервом 2,4 ГГц для 
подключения на большие расстояния без простоев

mt.lv/p/309

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbdiscg-5acd-disc-lite5-ac.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-lhg-5-rblhg-5nd.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-lhg-hp5-rblhg-5hpnd.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-lhg-xl-hp5-rblhg-5hpnd-xl.html
https://deps.ua/katalog/access-point/44885.html
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Наружное беспроводное устройство 802.11a/n/ac с частотой 5 ГГц, 
встроенной антенной 24,5 дБи и Gigabit Ethernet.

• Антенна 5 ГГц 24,5 дБи
• 802.11a/n/ac два канала 
• Gigabit Ethernet
• ЦП 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

LHG 5 ac mt.lv/p/335

Беспроводное устройство стандарта 802.11a/n/ac на частоте 5 ГГц для 
наружного применения с очень мощной встроенной антенной 27 дБи для 
сверхдальних расстояний и Gigabit Ethernet.
• Антенна 5 ГГц 27 дБи
• 802.11a/n/ac два канала
• Gigabit Ethernet
• ЦП 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

LHG XL 5 ac mt.lv/p/340

Мощное беспроводное устройство 802.11a/n с частотой 5 ГГц для 
наружного применения для больших расстояний со встроенной антенной 24 
дБи и Gigabit Ethernet.
• Антенна 5 ГГц 24 дБи
• 802.11a/n два канала высокой мощности
• Gigabit Ethernet
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

QRT 5 mt.lv/p/222

Беспроводное устройство высокой мощности стандарта 802.11a/n на частоте 
5 ГГц для использования вне помещений со встроенной антенной 18 дБи и 
портом Gigabit Ethernet.

• Антенна 5 ГГц 18 дБи
• 802.11a/n два канала высокой мощности
• Gigabit Ethernet
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

SEXTANT G mt.lv/p/183

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rblhgg-5acd-lhg-5-ac.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rblhgg-5acd-xl-lhg-xl-5-ac.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-qrt-5-rb911g-5hpnd-qrt.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbsextantg-5hpnd-sextant-g.html
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• Антенна 5 ГГц 24 дБи
• 802.11a/n/ac два канала высокой мощности
• Gigabit Ethernet
• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

Мощное беспроводное устройство 802.11a/n/ac с частотой 5 ГГц для 
наружного применения для больших расстояний со встроенной антенной 24 
дБи и Gigabit Ethernet.

QRT 5 ac mt.lv/p/257

• Антенна 5 ГГц 25 дБи
• 802.11a/n/ac два канала высокой мощности
• Gigabit Ethernet
• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

Мощное беспроводное устройство стандарта 802.11a/n/ac с частотой 5 ГГц 
для наружного применения для сверхдальних расстояний со встроенной 
антенной 25 дБи и Gigabit Ethernet.

DynaDish 5 mt.lv/p/256

• Диаметр 40 мм подходит для любой доступной антенны спутникового 
телевидения со смещенным креплением

• Встроенная антенна 5 ГГц 9 дБи
• 802.11a/n два канала
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

Крошечная система 5 ГГц для сверхдальней связи со спутниковыми 
офсетными параболическими антеннами.

LDF 5 mt.lv/p/301

• Диаметр 40 мм подходит для любой доступной антенны спутникового 
телевидения со смещенным креплением

• Встроенная антенна 5 ГГц 9 дБи
• 802.11a/n/ac два канала
• Gigabit Ethernet
• ЦП 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

Крошечная система 5 ГГц с Gigabit Ethernet и поддержкой 802.11a/n/ac 
для сверхдальней связи с офсетными спутниковыми параболическими 
антеннами.

LDF 5 ac mt.lv/p/338

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-qrt-5-ac-rb911g-5hpacd-qrt.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbdynadishg-5hacd-dynadish-5.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbldf-5nd-ldf-5.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbldfg-5acd-ldf-5-ac.html
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5 GHz базовые станции

Мощная беспроводная базовая станция 802.11a/n 5 ГГц для наружного 
применения с секторной антенной 14 дБи с углом обзора 90°.

• 5 ГГц 14 дБи секторная антенна 90°
• 802.11a/n два канала высокой мощности
• Gigabit Ethernet
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

SXT SA5 mt.lv/p/195

Беспроводная  базовая станция высокой мощности 802.11a/n/ac для 
наружного применения с полосой пропускания 5 ГГц и секторной антенной 14 
дБи под углом 90°.
• 5 ГГц 14 дБи секторная антенна 90°
• 802.11a/n/ac два канала высокой мощности
• Gigabit Ethernet
• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

SXT SA5 ac mt.lv/p/233

• 5 ГГц 15 дБи секторная антенна 120°
• 802.11a/n/ac два канала высокой мощности
• Gigabit Ethernet
• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Порт SFP для подключения 1,25 Гбит/с

mANTBox 15s
Наружная беспроводная базовая станция высокой мощности 802.11a/n/ac с 
полосой пропускания 5 ГГц, секторной антенной 15 дБи с углом обзора 120° и 
портом SFP.

mt.lv/p/279

Мощная беспроводная базовая станция 802.11a/n/ac 5 ГГц для наружного 
применения с секторной антенной 19 дБи дальнего действия 120° и портом SFP.

• 5 ГГц 19 дБи секторная антенна 120°
• 802.11a/n/ac два канала высокой мощности
• Gigabit Ethernet
• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Порт SFP для подключения 1,25 Гбит/с

mANTBox 19s mt.lv/p/280

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-sxt-sa5-rbsxtg-5hpnd-sar2.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-sxt-sa5-ac-rbsxtg-5hpacd-sa.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-mantbox-15s-rb921gs-5hpacd-15s.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-mantbox-19s-rb921gs-5hpacd-19s.html
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Наружная беспроводная  точка доступа высокой мощности 802.11a/n с 
частотой 5 ГГц, двумя встроенными всенаправленными антеннами 7,5 дБи и 5 
портами Ethernet.
• 2 встроенные всенаправленные антенны 5 ГГц 7,5 дБи
• 802.11a/n два канала высокой мощности
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

OmniTik 5 mt.lv/p/117

Наружная беспроводная точка доступа высокой мощности 802.11a/n/ac с 
частотой 5 ГГц, двумя встроенными всенаправленными антеннами 7,5 дБи и 
пятью портами Ethernet.
• 2 встроенные всенаправленные антенны 5 ГГц 7,5 дБи
• 802.11a/n/ac два канала высокой мощности
• 5 портов Gigabit Ethernet
• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

OmniTik 5 ac mt.lv/p/302

Наружная беспроводная точка доступа высокой мощности 802.11a/n с 
частотой 5 ГГц, двумя встроенными всенаправленными антеннами 7,5 дБи и 
5 портами Ethernet с выходом PoE.

• 2 встроенные всенаправленные антенны 5 ГГц 7,5 дБи
• 802.11a/n два канала высокой мощности
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с (выход PoE на портах 2-5)
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

OmniTik 5 PoE mt.lv/p/133

Наружная беспроводная точка доступа высокой мощности 802.11a/n/ac с 
частотой 5 ГГц, двумя встроенными всенаправленными антеннами 7,5 дБи и 
5 портами Ethernet с выходом PoE.

• 2 встроенные всенаправленные антенны 5 ГГц 7,5 дБи
• 802.11a/n/ac два канала высокой мощности
• 5 портов Gigabit Ethernet (выход PoE на порты 2-5)
• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

OmniTik 5 PoE ac mt.lv/p/303

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbomnitiku-5hnd-omnitik-5.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbomnitikg-5hacd-omnitik-5-ac.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbomnitikupa-5hnd-omnitik-5-poe.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbomnitikpg-5hacd-omnitik-5-poe-ac.html
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Оборудование для мостов

Самое маленькое беспроводное устройство для использования вне 
помещений с выбираемым диапазоном беспроводной связи (2,4 ГГц или 5 
ГГц) и разъемом N для внешней антенны.

• Одноканальная беспроводная сеть 802.11a/n 5 ГГц или 802.11b/g/n 2,4 ГГц 
(по выбору)

• N-male разъем для внешней антенны
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

Groove 52 mt.lv/p/186

Самое маленькое беспроводное устройство для использования вне 
помещений с выбираемым диапазоном беспроводной связи (2,4 ГГц или 5 
ГГц) и разъемом N для внешней антенны.
• Одноканальная беспроводная сеть 802.11a/n 5 ГГц или 802.11b/g/n 2,4 ГГц 

(по выбору)
• Всенаправленная антенна 2,4/5 ГГц (6 дБи 2,4 ГГц, 8 дБи 5 ГГц) в комплекте
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

GrooveA 52 mt.lv/p/187

Самое маленькое беспроводное устройство для использования вне 
помещений с выбираемым диапазоном беспроводной связи (2,4 ГГц или 5 
ГГц) и разъемом N для внешней антенны.

• Одноканальная беспроводная сеть 802.11a/n 5 ГГц или 802.11b/g/n 2,4 ГГц 
(по выбору)

• Всенаправленная антенна 2,4/5 ГГц (6 дБи 2,4 ГГц, 8 дБи 5 ГГц) в комплекте
• Gigabit Ethernet
• ЦП 720 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

GrooveA 52 ac mt.lv/p/293

Самое маленькое беспроводное устройство для использования вне 
помещений с выбираемым диапазоном беспроводной связи (2,4 ГГц или 5 
ГГц) и разъемом N для внешней антенны.

• Одноканальная беспроводная сеть 802.11a/n 5 ГГц или 802.11b/g/n 
2,4 ГГц (по выбору)

• Всенаправленная антенна 2,4/5 ГГц (6 дБи 2,4 ГГц, 8 дБи 5 ГГц) в 
комплекте

• Gigabit Ethernet
• ЦП 720 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

Metal 52 ac mt.lv/p/286

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbgroove-52hpn-groove-52hpn.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbgroovea-52hpn-groovea-52hpn.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-groovea-52-ac-rbgroovega-52hpacn.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbmetalg-52shpacn-metal-52-ac.html
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Надежная металлическая  беспроводная базовая станция высокой мощности 5 
ГГц 802.11a/n/ac для наружного применения с разъемами RPSMA для внешних 
антенн. Дополнительный слот для 3G/LTE модема или второго беспроводного 
интерфейса для создания двухдиапазонной точки доступа.
• 802.11a/n/ac два  или три канала высокой мощности
• 2-3 разъема RPSMA для внешних антенн
• Gigabit Ethernet
• Порт SFP для подключения 1,25 Гбит/с
• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• слот miniPCIe для дополнительного интерфейса, порт USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)
• Всепогодный металлический корпус (IP66)

NetMetal 5 series mt.lv/p/237

• 802.11 b/g/n  2.4 ГГц два канала высокой мощности
• 802.11 a/n/ac  5 ГГц два канала высокой мощности
• Gigabit Ethernet 
• Четырехъядерный процессор 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Два разъема RP-SMA для дополнительных антенн
• слот miniPCIe для дополнительного интерфейса, порт USB
• Порт SFP для подключения 1,25 Гбит/с

NetMetal ac²
Самая надежная точка доступа дальнего радиуса действия, с поддержкой двух 
диапазонов

mt.lv/p/480

Мощная беспроводная базовая станция 2,4 ГГц стандарта 802.11b/g/n с 
двумя разъемами RPSMA для внешних антенн и слотом расширения.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два канала высокой 
мощности

• 2 разъема RPSMA для внешних антенн
• Ethernet 10/100 Мбит/с

BaseBox 2 mt.lv/p/205

• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• слот miniPCIe, слот для SIM-

карты, USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, 

CPE или точка-точка)

Мощная беспроводная базовая станция 802.11a/n 5 ГГц для наружного 
применения с двумя разъемами RPSMA для внешних антенн и слотом 
расширения.
• 802.11a/n 2,4 ГГц два канала высокой 

мощности
• 2x разъема RPSMA для внешних антенн
• Ethernet 10/100 Мбит/с

BaseBox 5 mt.lv/p/194

• ЦП 600 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Слот miniPCIe, слот для SIM-карты, 

USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, 

CPE или Point-to-Point)

Беспроводная базовая станция высокой мощности 802.11a/n/ac с частотой 5 ГГц для 
использования вне помещений с двумя разъемами RPSMA для внешних антенн.

• 802.11a/n/ac два канала высокой 
мощности

• 2 разъема RPSMA для внешних антенн
• Gigabit Ethernet

NetBox 5 mt.lv/p/234

• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Лицензия RouterOS 

уровня 4 (AP, CPE или 
Point-to-Point)

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-netmetal-5-rb922uags-5hpacd-nm.html
https://deps.ua/katalog/access-point/45354.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-basebox-2-rb912uag-2hpnd-out.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-basebox-5-rb912uag-5hpnd-out.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-netbox-5-rb911g-5hpacd-nb.html
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60 GHz Оборудование для мостов

• В комплекте два устройства LHGG 60 для канала 60 ГГц.
• 1 Gbps full duplex  с AES шифрованием
• Устройства уже сопряжены друг с другом
• Расстояния 1500 м+
• Корпус для наружного размещения
• Четырехъядерный ЦП 716 МГц, 256 МБ ОЗУ

Wireless Wire Dish
Совокупная скорость 2 Гбит/с на расстоянии до 1500 м+ без кабелей!

mt.lv/p/353

• В комплекте два устройства wAP60 для канала 60 ГГц.
• 1 Gbps full duplex  с AES шифрованием
• Устройства уже сопряжены друг с другом
• Расстояния 200 м+
• Корпус для наружного размещения
• Четырехъядерный ЦП 716 МГц, 256 МБ ОЗУ

Wireless Wire
Совокупная скорость 2 Гбит/с до 200 м+ без кабелей!

mt.lv/p/331

Беспроводной блок 60 ГГц для использования в помещении или на улице в 
качестве базовой станции или CPE.

• Антенна с фазовой решеткой 60 ГГц, формирующая луч 60°
• 4-ядерный ЦП 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Расстояния 200 м+
• Gigabit Ethernet
• Работает через большинство окон, в зависимости от их материала
• Корпус для наружного размещения
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

wAP 60G AP mt.lv/p/345

Беспроводной блок 60 ГГц для использования в помещении или на улице в 
качестве CPE.

• Антенна с фазовой решеткой 60 ГГц, формирующая луч 60°
• 4-ядерный ЦП 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Расстояния 200 м+
• Gigabit Ethernet
• Работает через большинство окон, в зависимости от их материала
• Корпус для наружного размещения
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

wAP 60G mt.lv/p/347

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rblhgg-60ad-kit-wireless-wire-dish.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-wap-60g-rbwapg-60ad-kit.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbwapg-60ad-a-wap-60g-ap.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbwapg-60ad-wap-60g.html
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Точка доступа wAP 60Gx3 — это новая модель точки 
доступа для диапазона 60 ГГц. По сравнению с 
обычной точкой доступа wAP 60G эта новая модель 
имеет совершенно новую антенную решетку с 
поддержкой гораздо более широкого угла покрытия 
и оптимизирована специально для многоточечной 
работы.

96 антенных элементов работают с технологией 
формирования диаграммы направленности, 
обеспечивая одновременное подключение до 
восьми клиентских устройств с частотой 60 ГГц и 
углом обзора 180 градусов.

Два устройства также можно использовать в 
конфигурации «точка-точка».

• Четырехъядерный процессор 716 МГц, 256 МБ
ОЗУ

• Gigabit Ethernet
• Встроенная фазовая решетка с диаграммой

направленности 180°

wAP 60Gx3 AP mt.lv/p/448

• 10/100 Мбит Ethernet
• Встроенный модуль беспроводной связи 802.11ad с частотой 60 ГГц.
• Пассивный PoE
• Расстояния до 800 м

Cube Lite60
Самое доступное CPE 60 ГГц для переполненного беспроводного спектра.

mt.lv/p/478

https://deps.ua/katalog/access-point/44585.html
https://deps.ua/katalog/access-point/45358.html
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6 GHz Оборудование для мостов

SXT 6 — это наружное беспроводное устройство для лицензированных 
диапазонов со встроенной антенной на два канала 16 дБи 28° 5,9–6,4 ГГц.

• Антенна 5,9–6,4 ГГц 16 дБи для лицензированных диапазонов
• 802.11a/n два канала
• Gigabit Ethernet
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

SXT 6 mt.lv/p/310

Уличное беспроводное устройство, оснащенное двумя SMA-разъемами 
для антенн и кожухом для защиты от влаги.

• Диапазон частот 5,9-6,4 ГГц
• 802.11a/n два канала
• Gigabit Ethernet и 2 разъема RP-SMA для антенн
• ЦП 600 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или Point-to-Point)

BaseBox 6 mt.lv/p/421

DynaDish 6 — это наружное беспроводное устройство для лицензированных 
диапазонов с двойной встроенной антенной 25 дБи 5,9–6,4 ГГц.

• Антенна 5,9–6,4 ГГц 25 дБи для лицензированных диапазонов
• 802.11a/n два канала
• Gigabit Ethernet
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

DynaDish 6 mt.lv/p/323

https://deps.ua/katalog/access-point/44684.html
https://deps.ua/katalog/access-point/44677.html
https://deps.ua/katalog/access-point/44678.html
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Однодиапазонные точки доступа 2,4 ГГц

• 802.11b/g/n два канала
• 3 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, 32 МБ ОЗУ
• Крошечный корпус (высота 8 см) в виде башни
• Самая доступная точка доступа MikroTik

hAP mini
Миниатюрная точка доступа SOHO 2,4 ГГц с тремя портами Ethernet в корпусе 
Tower.

mt.lv/p/311

Компактная точка доступа SOHO 2,4 ГГц с четырьмя портами Ethernet в ярком 
корпусе Tower.

• 802.11b/g/n два канала
• 4 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, 32 МБ ОЗУ
• Компактный красочный корпус в виде башни
• Кнопка WPS

hAP lite TC mt.lv/p/265

Компактная точка доступа SOHO 2,4 ГГц с четырьмя портами Ethernet в 
настольном корпусе.

• 802.11b/g/n два канала
• 4 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, 32 МБ ОЗУ
• Компактный настольный корпус
• Кнопка WPS

hAP lite classic mt.lv/p/253

Компактная точка доступа SOHO 2,4 ГГц с пятью портами Ethernet в 
настольном корпусе и поддержкой PoE.

• 802.11b/g/n два канала
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с (выход PoE на порт 5)
• ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Компактный настольный корпус
• USB

hAP mt.lv/p/260

https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-hap-mini-rb931-2nd.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-rb941-2nd-tc.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-rb941-2nd.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-hap-rb951ui-2nd.html
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• 802.11b/g/n два канала
• 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (выход PoE на порту 2)
• 6ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Питание от самых разных источников — USB, PoE и разъем питания
• Крошечный корпус

mAP
Небольшой дорожный маршрутизатор с беспроводной сетью 2,4 ГГц, 
двумя портами Ethernet и выходом PoE. Настройте порты по своему 
усмотрению (один WAN и один LAN или любая другая комбинация).

mt.lv/p/240

Миниатюрная точка доступа с частотой 2,4 ГГц идеально подходит для 
общественных мест и гостиниц.

• В комплекте два разных корпуса – для потолочного и настенного монтажа.
• 802.11b/g/n два канала
• Антенна 1,5 дБи 2,4 ГГц
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ

cAP lite mt.lv/p/307

Компактная точка доступа 2,4 ГГц для монтажа на потолке для большего 
покрытия, идеально подходящая для общественных мест и пи гостиниц.

• 802.11b/g/n два канала
• Антенна 2 дБи 2,4 ГГц
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, ОЗУ 64 МБ

cAP mt.lv/p/245

Небольшая защищенная от непогоды беспроводная точка доступа 2,4 ГГц 
для установки на потолке, стене или столбе.

• 802.11b/g/n два потока
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Всепогодный корпус для наружного применения, доступен в белом и 

черном цветах.

wAP mt.lv/p/264

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbmap2n-map2n.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-cap-lite-rbcapl-2nd.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbcap-2nd.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbwap2nd-wap-white.html
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• Самая маленькая беспроводная точка доступа, размером чуть больше 
спичечного коробка

• 802.11b/g/n два канала
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• Можно использовать в качестве клиентского устройства для улучшения 

дальности сигнала ноутбука
• ЦП 650 МГц, ОЗУ 64 МБ

mAP lite
Дорожный маршрутизатор крошечного размера с функциональностью точки 
доступа 2,4 ГГц.

mt.lv/p/283

mt.lv/p/231

Мощная многопортовая точка доступа 2,4 ГГц в металлическом настольном 
корпусе с функцией PoE и поддержкой подключения по оптоволоконному 
кабелю.

• 802.11b/g/n 2.4 ГГц два канала высокой мощности с внешними дипольными 
антеннами

• 5 портов Gigabit Ethernet
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• Ethernet-порт 10 может питать другие устройства с поддержкой PoE
• Порт SFP для подключения 1,25 Гбит/с
• ЦП 600 МГц, ОЗУ 128 МБ, ЖК-дисплей и USB
• Прочный металлический настольный корпус

RB2011UiAS-2HnD-IN mt.lv/p/158

Мощная точка доступа 2,4 ГГц в настольном корпусе с пятью портами Gigabit 
Ethernet.

• 802.11b/g/n 2.4 ГГц два канала высокой мощности
• 5 портов Gigabit Ethernet
• ЦП 600 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Компактный настольный корпус
• USB, NAND-память для хранения

RB951G-2HnD mt.lv/p/172

• 802.11b/g/n 2.4 ГГц два канала высокой мощности
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с (выход PoE на порт 5)
• ЦП 600 МГц, ОЗУ 128 МБ 
• Компактный настольный корпус
• USB, NAND-память для хранения

RB951Ui-2HnD
Мощная точка доступа 2,4 ГГц в настольном корпусе с пятью портами Ethernet и 
поддержкой PoE.

mt.lv/p/190

https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbmapl-2nd-map-lite.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-rb2011uias-2hnd-in.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-rb951g-2hnd.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-rb951ui-2hnd.html
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Компактная двухдиапазонная точка доступа SOHO 2,4 ГГц/5 ГГц с пятью 
портами Ethernet в настольном корпусе и поддержкой PoE

• 802.11b/g/n два канала и 802.11a/n/ac один канал
• Пять портов Ethernet 10/100 Мбит/с (выход PoE на порт 5)
• ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Компактный классический настольный корпус
• USB

mt.lv/p/278

Компактная двухдиапазонная точка доступа SOHO 2,4 ГГц/5 ГГц с пятью 
портами Ethernet в настольном корпусе и поддержкой PoE

• 802.11b/g/n два канала и 802.11a/n/ac один канал
• Пять портов Ethernet 10/100 Мбит/с (выход PoE на порт 5)
• ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Универсальный корпус для горизонтального или вертикального 

размещения.
• USB

hAP ac lite tower mt.lv/p/299

Двухдиапазонная точка доступа 2,4 ГГц/5 ГГцс пятью портами Gigabit 
Ethernet, SFP и поддержкой PoE

• 802.11b/g/n  три канала большой мощности 802.11a/n/ac три канала 
большой мощности

• 5 портов Gigabit Ethernet (выход PoE на порт 5)
• Порт SFP для подключения 1,25 Гбит/с, USB
• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ

hAP ac mt.lv/p/284

Встраиваемая в стену двухдиапазонная беспроводная точка доступа 
2,4 ГГц / 5 ГГц с тремя портами Ethernet и проходной телефонной 
розеткой для гостиничных сетей.

• Встраиваемый в стену корпус, который подходит для большинства 
популярных телекоммуникационных розеток США и ЕС.

• 802.11b/g/n 2.4 ГГц два канала 802.11a/n/ac 5 ГГц один канал
• Сквозная телефонная розетка (RJ11)
• USB для зарядки мобильных устройств или подключения устройства для 

хранения данных
• ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ

wsAP ac lite mt.lv/p/350

Двухдиапазонные домашние точки доступа

hAP ac lite

https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-rb952ui-5ac2nd.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-rb952ui-5ac2nd-tc.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-rb962uigs-5hact2hnt.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbwsap-5hac2nd-wsap-ac-lite.html
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В RB4011 используется мощный четырехъядерный чип Cortex A15 от 
лаборатории Аннапурны, компании Amazon, такой же, как в устройстве 
RB1100AHx4 операторского класса.
• Четырехъядерный процессор 1,4 ГГц
• 1 ГБ оперативной памяти
• 5 ГГц четыре канала, 2 ГГц два канала
• Цельнометаллический корпус с пассивным охлаждением
• Внешние антенны для лучшего покрытия

RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN mt.lv/p/423

Мощная двухдиапазонная точка доступа 2,4 ГГц / 5 ГГц с двумя портами 
Gigabit Ethernet и функцией PoE, которая прекрасно смотрится как на стене, 
так и на потолке.

• 802.11b/g/n два канала
• 802.11a/n/ac два канала
• 2 порта Gigabit Ethernet (выход PoE на порт 2)
• ЦП 716 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Кнопка настраиваемого режима в центре устройства отключает все 

световые и звуковые сигналы, ее можно перенастроить для запуска 
любого сценария RouterOS.

• В комплекте два разных корпуса – круглый и квадратный.

cAP ac mt.lv/p/343

hAP ac² — это двухдиапазонная точка доступа, которая 
одновременно обеспечивает покрытие Wi-Fi на частотах 
2,4 ГГц и 5 ГГц. Пять портов Ethernet 10/100/1000 
обеспечивают гигабитное соединение для проводных 
устройств, а USB можно использовать для внешнего 
хранилища или модема 4G/LTE.
Универсальный корпус новой конструкции позволяет 
расположить устройство как горизонтально 
(настольный), так и вертикально (башенный). 
Предусмотрен комплект для крепления к стене.

• 802.11b/g/n два канала высокой мощности
• 802.11a/n/ac два канала высокой мощности
• 4-ядерный ЦП 716 МГц, 128 МБ ОЗУ
• Универсальный корпус нового дизайна для

горизонтального (настольный) или вертикального
(башенный) корпуса.

• Поддержка аппаратного шифрования IPsec и
сервера мониторинга The Dude.

• USB

hAP ac2 mt.lv/p/344

https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/43344.html
https://deps.ua/katalog/access-point/mikrotik-rbcapgi-5acd2nd-cap-ac.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-routers/mikrotik-rb952ui-5ac2nd-tc.html
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wAP LTE series
wAP LTE — это небольшая защищенная от непогоды точка беспроводного доступа со встроенным  модемом 2G, 3G 
и 4G (LTE). С поддержкой беспроводной сети стандарта 802.11b/g/n, а также один порт 10/100 Ethernet LAN для  
проводных устройств.

Доступны три 
версии:

• wAP LTE kit укомплектован модемом LTE, который поддерживает международные 
диапазоны LTE 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40.

• wAP LTE kit-US укомплектован модемом LTE, поддерживающий диапазоны LTE 2, 4, 5 и 
12, в основном используемый операторами мобильной связи в США, Канаде и 
Латинской Америке.

• wAP R поставляется без карты LTE (пустой слот miniPCI-e), поэтому вы можете 
использовать свою собственную карту LTE.

Устройства с поддержкой LTE
wAP ac LTE series
wAP ac LTE — это небольшая двухдиапазонная защищенная от непогоды точка беспроводного доступа со 
встроенным  модемом 2G, 3G и 4G (LTE). Два порта Gigabit Ethernet, мощный четырехъядерный процессор с 
частотой 716 МГц и 128 МБ ОЗУ.

• wAP R ac wAP R ac поставляется без карты LTE (пустой слот miniPCI-e), поэтому вы можете 
использовать свою собственную карту LTE.

• wAP ac LTE kit укомплектован модемом LTE, который поддерживает международные 
диапазоны LTE 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40.

• wAP ac 4G kit укомплектован модемом LTE, который поддерживает диапазоны FDD 3 
(1800 МГц), 7 (2600 МГц), 20 (800 МГц) и 31 (450 МГц), а также диапазоны LTE TDD 41n 
(2500 МГц), 42 ( 3500 МГц) и 43 (3700 МГц).

• wAP ac LTE6 kit укомплектован модемом R11e-LTE6 категории 6, который обеспечивает 
агрегацию несущих и позволяет устройству использовать несколько диапазонов 
одновременно. Он поддерживает диапазоны LTE FDD 1 (2100)/2 (1900)/3 (1800)/5 (850)/7 
(2600)/8 (900)/12 (700)/17 (700)/20 (800)/ 25(1900)/26(850), а также диапазоны LTE TDD 
38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500).

Доступны четыре 
версии:

LtAP LTE series
LtAP — это компактное устройство в защищенном от непогоды корпусе с тремя слотами для SIM-карт и 
поддержкой GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo). Встроенная мощная точка доступа стандарта 802.11b/g/n 2,4 
ГГц и порт Gigabit Ethernet для проводных устройств. Несколько вариантов питания — разъем постоянного 
тока, POE-вход и автомобильный. Устройство осащено двумя слотами miniPCIe, предлагая множество 
вариантов расширения.

Доступны четыре 
версии:

• LtAP поставляется без карты LTE (пустой слот miniPCI-e), поэтому вы можете использовать 
свою собственную карту LTE.

• LtAP LTE kit укомплектован модемом LTE, который поддерживает международные 
диапазоны LTE 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40.

• LtAP 4G kit укомплектован модемом LTE, который поддерживает диапазоны LTE 
International/США, диапазоны FDD 3.
(1800 МГц), 7 (2600 МГц), 20 (800 МГц) и 31 (450 МГц), а также диапазоны LTE TDD 41n
(2500 МГц), 42 (3500 МГц) и 43 (3700 МГц)

• LtAP LTE6 kit  укомплектован модемом R11e-LTE6 категории 6, который обеспечивает 
агрегацию несущих и позволяет устройству использовать несколько диапазонов 
одновременно. Он поддерживает диапазоны LTE FDD 1 (2100)/2 (1900)/3 (1800)/5 (850)/7 
(2600)/8 (900)/12 (700)/17 (700)/20 (800)/ 25(1900)/26(850), а также диапазоны LTE TDD 
38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500).
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LHG LTE series
Комплект LHG LTE — это устройство для удаленных мест, находящихся в зоне действия сотовой сети. 
Устанавливайте его на открытом воздухе, на столбе, мачте или любой другой достаточно высокой конструкции и 
подключайте даже там, где сотовые телефоны не могут этого сделать. Благодаря большой антенне с высоким 
коэффициентом усиления устройство способно подключаться к сотовым вышкам в экстремальных сельских 
районах, что дает вам возможность обеспечить доступ в Интернет на последней миле там, где ничего другого нет.

• LHG LTE kit укомплектован модемом LTE, который поддерживает международные 
диапазоны LTE 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40.

• LHG LTE kit-US укомплектован модемом LTE, поддерживающий диапазоны LTE 2, 4, 5 и 
12, в основном используемый операторами мобильной связи в США, Канаде и 
Латинской Америке.

• LHG 4G kit укомплектован модемом LTE, который поддерживает диапазоны FDD 3 (1800 
МГц), 7 (2600 МГц), 20 (800 МГц) и 31 (450 МГц), а также диапазоны LTE TDD 41n (2500 
МГц), 42 ( 3500 МГц) и 43 (3700 МГц).

• LHG LTE6 kit укомплектован модемом R11e-LTE6 категории 6, который обеспечивает 
агрегацию несущих и позволяет устройству использовать несколько диапазонов 
одновременно. Он поддерживает диапазоны LTE FDD 1 (2100)/2 (1900)/3 (1800)/5 
(850)/7 (2600)/8 (900)/12 (700)/17 (700)/20 (800)/ 25(1900)/26(850), а также диапазоны 
LTE TDD 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500).

• LHG R поставляется без карты LTE (пустой слот miniPCI-e), поэтому вы можете 
использовать свою собственную карту LTE.

Доступны пять 
версий

LtAP mini series
LtAP mini LTE — это небольшая защищенная от непогоды беспроводная точка  доступа со встроенным  модемом 2G, 3G 
и 4G (LTE). Также доступна версия без модема.

• LtAP mini LTE kit укомплектован модемом LTE, который поддерживает международные 
диапазоны LTE 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40.

• LtAP mini LTE kit-US укомплектован модемом LTE, поддерживающий диапазоны LTE 2, 
4, 5 и 12, в основном используемый операторами мобильной связи в США, Канаде и 
Латинской Америке.

• LtAP mini 4G kit укомплектован модемом LTE, который поддерживает диапазоны FDD 3 
(1800 МГц), 7 (2600 МГц), 20 (800 МГц) и 31 (450 МГц), а также диапазоны LTE TDD 41n 
(2500 МГц), 42 ( 3500 МГц) и 43 (3700 МГц).

• LtAP mini поставляется без карты LTE (пустой слот miniPCI-e), поэтому вы можете 
использовать свою собственную карту LTE.

Доступны четыре 
версии:



66 RouterBOARD

Устройства с одним портом Ethernet
Устройства серии RouterBOARD PCB поставляются без корпусов, что позволяет 
создавать индивидуальные решения или использовать существующие 
телекоммуникационные блоки для установки. Эти устройства универсальны и 
подходят для любой ситуации

RBM11G — это полнофункциональное устройство RouterBOARD, идеально 
подходящее для использования с вашим собственным корпусом или для 
создания индивидуального решения. Он использует ту же квадратную 
печатную плату и монтажные отверстия, что и его предшественники, вы 
можете просто заменить старые модели на новый RBM11G.

• Форм-фактор RB411 и RB911
• Мощный двухъядерный процессор с частотой 880 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Порт Gigabit Ethernet
• слот miniPCIe, слот для SIM-карты
• Разъем питания

RBM11G mt.lv/p/324

Небольшой OEM-маршрутизатор со встроенной беспроводной точкой 
доступа 2,4 ГГц, Gigabit Ethernet и возможностями расширения.

• Маленький размер
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два канала большой мощности
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Порт Gigabit Ethernet
• слот miniPCI, слоты для SIM-карты, USB
• Разъем питания
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

RB912UAG-2HPnD

Небольшой OEM-маршрутизатор типа CPE со встроенной одноканальной 
беспроводной сетью 5 ГГц.
• Низкая стоимость, небольшой размер
• 802.11a/n 5 ГГц один канал
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

RB911-5Hn

Небольшой OEM-маршрутизатор типа CPE со встроенной двухканальной 
беспроводной сетью 5 ГГц.
• Низкая стоимость, небольшой размер
• 802.11a/n 5 ГГц два канала
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

RB911-5HnD

https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/46124.html
http://mt.lv/p/191
http://mt.lv/p/223
http://mt.lv/p/225
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Небольшой OEM-маршрутизатор типа CPE со встроенным двухканальным 
беспроводным модулем 802.11a/n/ac 5 ГГц.

• Низкая стоимость, небольшой размер
• 802.11a/n/ac 5 ГГц два канала
• ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Ethernet 10/100 Мбит/с
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

RB911-5HacD

Небольшой OEM-маршрутизатор типа CPE со встроенным двухканальным 
беспроводным модулем 5 ГГц и Gigabit Ethernet.

• Низкая стоимость, небольшой размер
• 802.11a/n 5 ГГц два канала
• ЦП 600 МГц, 32 МБ ОЗУ
• Порт Gigabit Ethernet
• Разъем питания
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

RB911G-5HPnD

Небольшой OEM-маршрутизатор типа CPE со встроенным двухканальным 
беспроводным модулем 5 ГГц и Gigabit Ethernet и возможностями расширения.

• 802.11a/n 5 ГГц два канала высокой мощности
• ЦП 600 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Порт Gigabit Ethernet
• miniPCI, SIM-слоты, USB
• RouterOS L4 (AP, CPE или точка-точка)

RB912UAG-5HPnD

Небольшой OEM-маршрутизатор типа CPE со встроенным двухканальным 
беспроводным модулем802.11a/n/ac  5 ГГц и Gigabit Ethernet

• 802.11a/n/ac 5 ГГц два канала высокой мощности
• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Порт Gigabit Ethernet    
• Разъем питания
• Лицензия RouterOS уровня 3 (CPE или точка-точка)

RB911G-5HPacD

Небольшой, мощный OEM-маршрутизатор со встроенным двухканальным 
беспроводным модулем 802.11a/n/ac 5 ГГц, Gigabit Ethernet, SFP и 
возможностями расширения.
• 802.11a/n/ac 5 ГГц два канала высокой мощности
• ЦП 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Порт Gigabit Ethernet
• Порт SFP для подключения 1,25 Гбит/с
• miniPCIe, слоты для SIM-карт, USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или точка-точка)

RB922UAGS-5HPacD

http://mt.lv/p/287
http://mt.lv/p/182
http://mt.lv/p/184
http://mt.lv/p/241
http://mt.lv/p/242
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Устройства с несколькими портами 
Ethernet

RB450Gx4 работает под управлением MikroTik RouterOS. Он поставляется 
без корпуса, вы можете использовать его по своему усмотрению. Форм-
фактор устройства идентичен нашим предыдущим сериям RB850 и RB450, 
поэтому вы даже можете использовать те же корпуса.

• 4-ядерный ЦП 716 МГц, 1 ГБ ОЗУ
• Слот microSD, два разъема питания, последовательный порт RS232
• Поддерживает входное напряжение 10–57 В, соответствует стандарту 

802.3af/at.
• Поддерживается аппаратное шифрование IPsec
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB450Gx4 mt.lv/p/362

RBM33G — это полнофункциональное устройство RouterBOARD, которое 
идеально подходит для использования в собственном корпусе или для 
создания индивидуального решения. Он использует тот же форм-фактор 
печатной платы и те же монтажные отверстия, что и его предшественники 
(серии RB433 и RB953).
RBM33G оснащен новым двухъядерным процессором MediaTek с тактовой 
частотой 880 МГц, 256 МБ оперативной памяти DDR3 и тремя портами 
Gigabit Ethernet. Он специально разработан для установок, в которых 
требуется два модема 3G/LTE.

• Мощный двухъядерный процессор 880 МГц, 256 МБ ОЗУ
• 3 порта Gigabit Ethernet
• 2 слота miniPCIe, два слота для SIM-карт
• USB, microSD и слот PCIe M.2
• Лицензия RouterOS уровня 4 (AP, CPE или Point-to-Point)

RBM33G mt.lv/p/334

https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/44580.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/46125.html
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• Подходит для серий RBM33G, RB433, RB953
• Поставляется со сменными передними панелями.
• 3 отверстия для N-гнездовых разъемов для поворотных антенн и отверстие 

для USB сзади
• Высокий профиль для установки мощных беспроводных карт.

CA433U
Алюминиевый корпус среднего размера для помещений.

mt.lv/p/61

• Подходит для серий RBM11G, RB411, RB911, RB912 и RB922.
• Поставляется со сменными передними панелями
• Высокий профиль для размещения мощных беспроводных карт
• Отверстия для крепления к стене

CA411-711
Небольшой алюминиевый корпус для помещений.

mt.lv/p/150

Комплект настенного крепления RB2011 для защиты кабелей от отключения.

• Идеально подходит для общественных мест, таких как общие 
серверные комнаты, чердаки и шкафы

• Подходит для всех стандартных настольных корпусов RB2011

RB2011 mount

Простое решение для установки RB4011 в общественных местах, 
позволяющее избежать отсоединения кабелей.

• Подходит для серии RB4011
• Изготовлен из прочной стали.
• Отверстия для настенного монтажа

RB4011 wall mount kit

• Подходит для серий RB450 и RB850
• Отверстия для крепления к стене

CA150
Алюминиевый корпус для помещений для Ethernet RouterBOARD.

mt.lv/p/59

Аксессуары

https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/46509.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/46508.html
http://mt.lv/p/145
http://mt.lv/p/438
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/mikrotik-ca150.html
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Аксессуары для LTE

Карта miniPCI-e 2G/3G/4G/LTE с поддержкой агрегации несущих (до 300 
Мбит/с) для диапазонов 1/2/3/5/7/8/12/17/20/25/26/38/39/40 /41н

• Два разъема U.FL
• Может использоваться с любыми продуктами MikroTik с RouterOS и 

слотом miniPCIe (кроме RB800 и RB4011)

R11e-LTE6 mt.lv/p/473

• Карта miniPCIe 2G/3G/4G/LTE
• Поддержка международных диапазонов LTE 1/2/3/5/7/8/20/38/40
• Два разъема U.FL
• Может использоваться с любыми продуктами MikroTik с RouterOS и 

слотом miniPCIe (кроме RB800)

R11e-LTE
Карта LTE miniPCIe для международных диапазонов.

mt.lv/p/341

• Используется для подключения карты LTE к внешней антенне
• Разъем U.FL с одной стороны, гнездо SMA с другой
• Предназначен для использования с wAP R

ACSMAUFL
U.FL-SMA пигтейл

mt.lv/p/337

Всенаправленная антенна, специально разработанная для частот LTE.

• Всенаправленная 360-градусная антенна LTE
• Разработано для продуктов MikroTik LTE
• Улучшите связь в районах с недостаточным покрытием услугами LTE
• 2 разъема SMA «мама»
• Диапазон 699 МГц - 2,7 ГГц

mANT LTE 5o mt.lv/p/359

https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45367.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/mikrotik-r11e-lte.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/44575.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-antenna/mikrotik-mtao-lte-5d-sq-mant-lte-5o.html


71Аксессуары

• Частота 1575,42 МГц
• 100% водонепроницаемый корпус (IP67)
• SMA-разъем
• усиление 26 дБ

Активная GPS-антенна идеально подходит для LtAP mini, позволяя вам 
получать точные географические координаты вашего маршрутизатора, даже 
если он установлен в помещении.
Длинный кабель позволяет вынести антенну на улицу и закрепить ее с 
помощью магнита или двухстороннего скотча (в комплекте)

ACGPSA mt.lv/p/354

• Используется для подключения карты LTE к внешней антенне (через 
ACSMAUFL)

• Длина 100 см, разъемы SMA "папа" с обеих сторон
• Предназначен для использования с wAP R

SMASMA
Кабель SMA-Male-SMA Male.

mt.lv/p/348

DINrail PRO — это монтажный кронштейн для продуктов серии LtAP mini, 
предназначенный для установки на стандартные DIN-рейки 35 мм × 7,5 мм. 
Этот кронштейн позволит установить LtAP mini рядом с промышленным 
контрольно-измерительным оборудованием, таким как счетчики воды и т. д., 
а также в стеллажах для оборудования. Кронштейн изготовлен из металла и 
поставляется с металлическим кольцом.

DINrail PRO

https://deps.ua/katalog/wi-fi-antenna/44574.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/44588.html
http://mt.lv/p/434
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Аксессуары для волокна

• Двойной разъем LC 1310 нм
• Single Mode 
• Оптоволоконное соединение до 20 км
• Для использования в продуктах MikroTik с портами SFP для 
подключения 1,25 Gigabit.
• Также совместим с устройствами SFP, отличными от MikroTik.

S-31DLC20D
Приемопередатчик 1.25G SFP для оптоволоконного соединения до 20 км.

mt.lv/p/181

• Двойной разъем LC 850 нм
• Мультимод
• Оптоволоконное соединение до 550 метров
• Для использования в продуктах MikroTik с портами SFP для 
подключения 1,25 Gigabit.
• Совместимость также с устройствами SFP, отличными от MikroTik.

S-85DLC05D
Приемопередатчик 1.25G SFP для оптоволоконного соединения до 550 метров.

mt.lv/p/180

• 1 м в длину
• Гибкий
• Минимальный радиус изгиба 35 мм

Q+DA0001
Кабель прямого подключения QSFP+ 40 Гбит/с

mt.lv/p/426

• 4 независимых полнодуплексных канала, до 10 Гбит/с на канал и совокупная 
пропускная способность 40 Гбит/с
• Надежное соединение на расстоянии более 100 м по мультимодовому
оптоволокну OM3 (MMF) и 150 м по мультимодовому волокну OM4
• Встроенные функции цифровой диагностики, включая мониторинг оптической 
мощности.
• Для использования в продуктах MikroTik с портами QSFP+ для подключения со 
скоростью 40 Гбит/с., также совместим с устройствами QSFP+ сторонних 
производителей.

Q+85MP01D
Оптический модуль QSFP+ 40 Гбит/с 850 нм

mt.lv/p/425

Отводной кабель QSFP+ 40 Гбит/с к 4x10G SFP+. Простой способ подключения 
устройств со скоростью 40 Гбит/с без обновления всей системы

• 3 м в длину
• Гибкий
• Минимальный радиус изгиба 35 мм
• Встроенный модуль QSFP+ и 4 модуля SFP+

Q+BC0003-S+ mt.lv/p/449

https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/mikrotik-s-31dlc20d.html
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/mikrotik-s-85dlc05d.html
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/44882.html
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/44880.html
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/44881.html
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• Пара одномодовых оптических модулей SFP 1,25 Гбит/с с разъемом LC
• Поддерживает любое устройство MikroTik с портами SFP или SFP+.
• Для расстояний до 80 км.

S-4554LC80D mt.lv/p/420

• Двойной разъем LC 850 нм
• Multi mode
• Оптоволоконное соединение 10 Гбит/с на расстоянии до 300 метров
• Для использования в продуктах MikroTik с портами SFP+
• Также совместим с устройствами SFP+, отличными от MikroTik.

S+85DLC03D
Приемопередатчик 10G SFP+ для оптоволоконного соединения 10 Гбит/с на 
расстоянии до 300 метров.

mt.lv/p/198

Пара приемопередатчиков SFP 1,25G для оптоволоконного соединения 
на расстоянии до 20 км по одному оптическому кабелю.
• Одномодовый оптический модуль SFP 1,25 Гбит/с разъем LC, T1310 нм/R1550 нм
• Одномодовый оптический модуль SFP 1,25 Гбит/с разъем LC, T1550 нм/R1310 нм
• Оптоволоконное соединение до 20 км
• Для использования в продуктах MikroTik с портами SFP для подключения 1,25 
Gigabit.
• Также совместим с SFP-устройствами, отличными от MikroTik.

S-3553LC20D mt.lv/p/179

• Одномодовый оптический модуль SFP 1,25 Гбит/с с разъемом Dual LC
• Поддерживает любое устройство MikroTik с портами SFP или SFP+.
• Для расстояний до 80 км

S-55DLC80D mt.lv/p/419

• Совместим с большинством портов Gigabit SFP, доступных на различных 
сетевых устройствах.
• Передача на 100 м по неэкранированному кабелю

Преобразует порт SFP в полнофункциональный порт Gigabit Ethernet.

S-RJ01 mt.lv/p/228

Это очень экономичный способ подключения двух устройств SFP/SFP+ на очень 
короткие расстояния, в пределах стоек или между соседними стойками.
• 5-метровый активный оптический кабель SFP+ с прямым подключением
• Поддерживает любое устройство MikroTik с портами SFP/SFP+

S+AO0005 mt.lv/p/446

• Поддерживает любое устройство MikroTik с портами SFP+.
• Поддерживает скорость передачи данных 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 2,5 
Гбит/с, 5 Гбит/с, 10 Гбит/с.
• На расстоянии до 200 м

S+RJ10
Преобразует порт SFP+ в полнофункциональный порт 10 Gigabit Ethernet.

mt.lv/p/329

https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/210746.html
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/mikrotik-s-85dlc03d.html
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/mikrotik-s-3553lc20d.html
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/43362.html
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/mikrotik-s-rj01.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/44587.html
https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli/mikrotik-s-rj10.html
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CWDM
CWDM — это пассивный модуль MUX/DEMUX, который позволяет объединять до восьми 
волоконно-оптических каналов в один, чтобы упростить и снизить стоимость установки 
оптоволокна на большие расстояния.

В другом месте объединенная линия снова разделяется, так что вместо восьми длинных 
оптоволоконных линий вам понадобится только одна. Технология грубого мультиплексирования с 
разделением по длине волны (CWDM) предлагает решение, которое увеличит пропускную 
способность существующей оптоволоконной инфраструктуры за счет включения нескольких 
каналов/длин волн по одному и тому же оптоволоконному кабелю и снизит затраты на 
развертывание нового оптоволокна.

Отдельно можно приобрести монтажный кронштейн высотой 1U и различные оптоволоконные 
модули CWDM в зависимости от ваших требований.

• Вход PoE 12–57 В
• Поддерживает оптоволокно 1,25G 1000Base-X и медный 
кабель 10/100/1000 Мбит/с.

FTC
Преобразователь оптоволокна в медь в защищенном от непогоды корпусе для 
наружного применения.

mt.lv/p/246

https://deps.ua/katalog/ru-mediakonvertoryi/mikrotik-ftc-rbftc11.html
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Источники питания

• 12 В 150 Вт переменного/постоянного тока
• Горячая замена

12POW150
Блок питания 12 В 150 Вт переменного/постоянного тока с возможностью 
горячей замены для CCR1072-1G-8S+.

• 48 В постоянного тока
• Горячая замена

PW48V-12V150W
Телекоммуникационный блок питания постоянного тока -48 В с возможностью 
горячей замены для CCR1072-1G-8S+.

• Источник питания 24 В 0,8 А постоянного тока
• Подходит для hAP mini, hAP lite и mAP lite
• Доступен с вилкой для ЕС, Великобритании, Австралии, Австралии или США

18POW
Дополнительный блок питания для большинства моделей RouterBOARD.

mt.lv/p/81

• Автономный источник питания 24 В 2,5 А
• Рекомендуется для моделей RouterBOARD с высоким энергопотреблением 
(например, для моделей с выходом PoE или с несколькими мощными 
беспроводными точками доступа).
• Доступен с вилкой для ЕС, Великобритании или США

24HPOW
Мощный блок питания с вилкой.

mt.lv/p/84

• Автономный источник питания 48 В, 1,46 А, 70 Вт.
• Рекомендуется для моделей RouterBOARD с поддержкой 48 В (например, 
RB800).
• Рекомендуется для питания устройств 48 В (IP-камеры и т. д.) через выход 
PoE поддерживаемых устройств, таких как CRS112-8P-4S-IN.
• Доступен с вилкой для ЕС, Великобритании или США

48POW mt.lv/p/85

http://mt.lv/p/300
http://mt.lv/p/326
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/mikrotik-18pow.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/mikrotik-24hpow.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/44572.html
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Блок питания 48 В для ресурсоемких устройств PoE-out.

• Блок питания 48 В 2 А 96 Вт
• Рекомендуется для питания устройств 48 В (IP-камеры и т. д.) через выход 
PoE поддерживаемых устройств, таких как CRS112-8P-4S-IN.
• Обеспечивает на 30% больше тока, чем старая модель 48POW, больше 
мощности на порт
• Доступен с вилкой для ЕС, Великобритании или США

48V2A96W mt.lv/p/358

Недорогой пассивный блок PoE для питания пассивных устройств PoE через 
Ethernet.
• Помогает уменьшить количество проводов, ведущих к устройству
• Поддержка питания PoE 10-28 В
• Входное напряжение должно быть не менее 18 В, чтобы компенсировать 
любые потери в кабелях.

RBPOE mt.lv/p/86

Базовый модуль Passive Gigabit PoE для питания устройств с пассивным PoE 
через Ethernet.

• Помогает уменьшить количество проводов, ведущих к устройству
• Для использования с любым RouterBOARD, поддерживающим PoE 9-48 В
• Экранированные разъемы

RBGPOE mt.lv/p/100

• Позволяет использовать любой источник PoE 48 В (включая пассивный 
PoE,  и PoE 802.3af и 802.3at) для питания устройств RouterBOARD.
• Поддерживает любые устройства RouterBOARD с питанием от 8–30 В и 
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
• Способен обеспечить высокую выходную мощность - до 24 Вт (до 1 А при 
24 В)
• Встроенный радиатор; имеет монтажные отверстия для крепления к стене 

RBGPOE-CON-HP
Конвертер Gigabit PoE с 48 на 24 В.

mt.lv/p/141

https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/44573.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45365.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/mikrotik-poe-rbgpoe.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45366.html
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Антенны и аксессуары для антенн

• Идеально подходит для BaseBox, NetBox, NetMetal или любого другого 
беспроводного устройства для использования вне помещений с 
разъемами RPSMA.

• 5,17–5,825 ГГц, 15 дБи, сектор 120°
• 2 разъема RP-SMA «мама»
• QuickMOUNT pro входит в комплект

mANT 15s
5 ГГц 15 дБи секторная антенна 120° с двумя разъемами RP-SMA.

mt.lv/p/269

• Идеально подходит для BaseBox, NetBox, NetMetal или любого другого 
беспроводного устройства для использования вне помещений с 
разъемами RPSMA

• 5,17 - 5,825 ГГц 19 дБи 120° сектор
• 2 разъема RP-SMA «мама»
• Металлическое U-образное крепление в комплекте

5 ГГц 19 дБи Секторная антенна 120° с двумя разъемами RP-SMA для большего 
покрытия.

mANT 19s mt.lv/p/270

• Параболическая антенна профессионального класса 4,7–5,875 ГГц 30 дБи
• Предназначен для BaseBox, NetBox и NetMetal
• Может использоваться для любого беспроводного устройства, установленного 

на мачте.
• 2 разъема RP-SMA «мама»
• 2 кабеля FlexGuide в комплекте
• Рекомендуется использовать с quickMOUNT extra

mANT30
Параболическая антенна 30 дБи для диапазона 5 ГГц.

mt.lv/p/226

• Параболическая антенна профессионального класса 4,7–5,875 ГГц 30 дБи
• Предназначен для BaseBox, NetBox и NetMetal
• Может использоваться для любого беспроводного устройства, 

установленного на мачте.
• 2 разъема RP-SMA «мама»
• 2 кабеля FlexGuide в комплекте
• Поставляется с креплением для точного выравнивания

Параболическая антенна 30 дБи с прецизионным креплением для 5 ГГц.

mANT30 PA mt.lv/p/227

https://deps.ua/katalog/wi-fi-antenna/mikrotik-mtas-5g-15d120-mant-15s.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-antenna/mikrotik-mtas-5g-19d120-mant-19s.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-antenna/mikrotik-mtad-5g-30d3-mant30.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-antenna/mikrotik-mtad-5g-30d3-pa-mant30-pa.html
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Комплект чехлов для mANT снижает ветровую нагрузку, увеличивает срок 
службы антенны.
• Защищает поверхности рефлектора от неблагоприятных условий окружающей 
среды.
• Защищает облучатель антенны от падающих предметов
• Выдерживает широкий диапазон температур и прямых солнечных лучей
• Совместимость с mANT30 и mANT30 PA

Radome Cover Kit for mANT30

• Повышение производительности канала «точка-точка» за счет 
снижения уровня шума.
• Снижение воздействия на соседние радиочастотные устройства 
за счет удаления бокового излучения
• Снижает ветровую нагрузку
• Защищает отражатель антенны и фидер от неблагоприятных 
условий окружающей среды.
• Радиопрозрачная
• Совместимость с mANT30 и mANT30 PA

Sleeve30
Комплект Sleeve30 для 
mANT30

Базовый настенный адаптер для небольших точка-точка и секторных 
антенн (SXT, OmniTIK и т. д.)

• Простота и низкая стоимость
• Для крепления на стене или использования в качестве адаптера от 
мачты большого диаметра к антенне небольшого размера.
• Дает возможность поворачивать антенну на 190°
• Возможна одновременная установка двух SXT
• Поддерживает любое устройство весом менее 1,5 кг, монтируемое на 
мачту.
• Очень прочный благодаря специальному композитному материалу - 
anvilNITE (TM)

quickMOUNT mt.lv/p/259

Базовый настенный адаптер для небольших точка-точка и секторных антенн

• Для крепления на стене или использования в качестве адаптера от 
мачты большого диаметра к антенне небольшого размера.
• Дает возможность поворачивать антенну на 190°
• Поддерживает mANT, SXT, OmniTIK, BaseBox, DynaDish, mANT 30 и т. д.
• Рекомендуется для тяжелых антенн большой дальности весом менее 8 
кг.
• Очень прочный благодаря специальному композитному материалу - 
anvilNITE (TM)

quickMOUNT extra mt.lv/p/276

http://mt.lv/p/247
http://mt.lv/p/277
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45720.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45721.html
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Усовершенствованный настенный адаптер для небольших точка-тояка и 
секторных антенн (SXT, OmniTIK, BaseBox и т. д.)
• Для крепления на стене или использования в качестве адаптера от мачты 
большого диаметра к антенне небольшого размера.
• Дает возможность поворачивать антенну на 140° как в горизонтальной, так и 
в вертикальной плоскости
• Возможность точно настроить юстировку антенны с помощью встроенной 
градуированной шкалы.
• Поддерживает любое устройство весом менее 1,5 кг, монтируемое на мачту.
• Очень прочный благодаря специальному композитному материалу - 
anvilNITE (TM)

quickMOUNT pro mt.lv/p/263

• Усовершенствованный адаптер для крепления на стене или мачте для 
антенн LHG.
• Дает возможность поворачивать антенну на 140° как в горизонтальной, так и 
в вертикальной плоскости
• Возможность точно настроить юстировку антенны с помощью встроенной 
градуированной шкалы.
• Композитный материал - anvilNITE (TM)

quickMOUNT pro LHG
Усовершенствованный адаптер настенного крепления для LHG.

mt.lv/p/294

Крепление LHG — это базовый адаптер для крепления на стойке для продуктов 
серии LHG.
• Простота и низкая стоимость
• Поддерживает все продукты серии LHG, включая LHG XL.
• Сделано из металла
• В комплект также входят U-образный болт и монтажный комплект K-58

LHG mount mt.lv/p/435

• Позволяет регулировать как по вертикали, так и по горизонтали
• Поддерживает все продукты серии LHG, включая LHG XL.
• Сделано из металла
• В комплект также входят U-образный болт и монтажный комплект

solidMOUNT
Усовершенствованный адаптер для установки на столб для серии LHG.

mt.lv/p/439

• Обеспечивает вертикальную и горизонтальную регулировку на шесте
• Нейлон армированный стекловолокном
• Легкий, простой в использовании, чрезвычайно прочный.
• Максимальный вес антенны - 2 кг.
• Совместимость с серией SXTsq, DISC 5

QM-X
quickMOUNT-X – дополнительная ось для монтажа устройств SXTsq на мачту

mt.lv/p/281

https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45722.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45723.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45713.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45730.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45724.html
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Прочие аксессуары

RBMQS - Мобильная быстрая настройка. Специальный инструмент, который 
позволяет вам управлять MikroTik и другими устройствами (включая только 
Ethernet!) со смартфона через соединение Wi-Fi. Включите его с помощью 
USB-блока питания, и он будет питать ваше CPE через PoE.
• Портативный помощник для установки CPE, проверки пропускной 
способности и настройки
• Может также использоваться в качестве временной точки доступа для 
путешествий.
• Порт Ethernet 10/100 Мбит/с
• Беспроводная связь 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• Пассивный PoE-вход, 5–30 В
• Пассивный выход PoE, 12 В, 400 мА (при использовании входа USB 5 В)
• Максимальная потребляемая мощность - 1 Вт

RBMQS mt.lv/p/456

Двухканальная плата miniPCIe стандарта 802.11a/n 5 ГГц с 2 разъемами MMCX.

• 4920-5920 МГц 802.11a/n два канала
• 2 разъема MMCX
• Идеально подходит для любых RouterBOARD со слотом miniPCIe
• Выходная мощность до 27 дБм

R11e-5HnD

• 4920-6100 МГц 802.11a/n/ac два канала
• Выходная мощность до 27 дБм

Двухканальная плата miniPCIe стандарта 802.11a/n/ac 5 ГГц с 2 разъемами MMCX.

R11e-5HacD

Трехканальная карта miniPCIe  802.11a/n/ac, 5 ГГц, с 3 разъемами MMCX для 
максимальной пропускной способности.

• 4920–6100 МГц, 802.11a/n/ac, три канала
• Идеально подходит для любых RouterBOARD со слотом miniPCIe
• Скорость передачи данных до 1,3 Гбит/с и каналы 80 МГц
• Выходная мощность до 28 дБм

R11e-5HacT

https://deps.ua/katalog/access-point/45038.html
http://mt.lv/p/204
http://mt.lv/p/243
http://mt.lv/p/273
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• 2192-2732 МГц 802.11b/g/n два канала
• Идеально подходит для любых RouterBOARD со слотом miniPCIe
• Низкопрофильный, небольшой радиатор, предназначенный для ноутбуков
• Выходная мощность до 29 дБм

Двухканальная низкопрофильная карта miniPCIe стандарта 802.11b/g/n 2,4 ГГц с 
2 разъемами U.FL.

R11e-2HnD

Плата miniPCIe высокой мощности 802.11b/g/n 2,4 ГГц с 2 разъемами MMCX.

• 2192-2732 МГц 802.11b/g/n два канала высокой мощности
• Идеально подходит для любых RouterBOARD со слотом miniPCIe
• Выходная мощность до 30 дБм

R11e-2HPnD

• 2192-2732 МГц 802.11b/g/n два канала высокой мощности
• 4,920–6,100 ГГц, стандарт 802.11a/n, два канала высокой мощности
• Выходная мощность до 26 дБм

Плата miniPCI высокой мощности 2,4 ГГц/5 ГГц 802.11a/b/g/n с 2 разъемами 
MMCX.

R52HnD

• Дипольная антенна 2,4 ГГц 5 дБи
• Разъем RPSMA
• Водонепроницаемый для наружного использования

Дипольная антенна 2,4 ГГц с разъемом RPSMA. Присоедините два из 
них к BaseBox 2, чтобы получить точку доступа 2x2 MIMO 2,4 ГГц.

2.4GHz Dipole

http://mt.lv/p/209
http://mt.lv/p/208
http://mt.lv/p/291
http://mt.lv/p/213
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• Поддерживает 2,4 ГГц 802.11b/g/n
• Усиление антенны 1,5 дБ
• Может работать как беспроводной 
клиент и точка доступа одновременно
• Обнаруживает соседние устройства 
RouterOS

Woobm mt.lv/p/330

Предназначен для добавления второго беспроводного интерфейса к BaseBox, 
NetBox или NetMetal.

• MMCX в пигтейл RPSMA
• Длина 26 см, разъем MMCX с одной стороны, RPSMA с другой
• Совместимость с большинством беспроводных карт miniPCI и miniPCIe.

ACMMCXRPSMA mt.lv/p/212

Идеально подходит для BaseBox, NetMetal и других продуктов с 
разъемами RPSMA.

• Кабель RPSMA длиной 50 см с малыми потерями
• Длина 50 см, разъемы RPSMA с обеих сторон
• Для использования с частотой до 6 ГГц
• Работает с большинством антенн
• Подходит для внутреннего и наружного использования
• Припаян, а не обжат, для наилучшего качества сигнала

Flex-guide

https://deps.ua/katalog/access-point/45362.html
https://deps.ua/katalog/wi-fi-accessories/45368.html
http://mt.lv/p/210







